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Уважаемые работники 
здравоохранения 

Шурышкарского района! 
От всей души поздравляю
вас с профессиональным

праздником " Днем 
медицинского работника!

Дорогие наши врачи, медсест�
ры, фельдшеры и санитары, про�
визоры и фармацевты! Ваша про�
фессия � это каждодневный труд,
несущий добро, заботу и свет, поз�
воляющий людям вновь стано�
виться здоровыми и счастливы�
ми.

На вас в современном мире воз�
ложена огромная ответствен�
ность, ведь от уровня здравоохра�
нения зависит социально�эконо�
мическое благополучие нашей
территории, округа и страны в це�
лом.

Пусть ваша уникальная и бла�
городная профессия всегда будет
оплачена благодарностью пациен�
тов и коллег, а ваши опыт и зна�
ния помогают людям обрести здо�
ровье. Пусть ваш милосердный
труд и бессонные ночи не останут�
ся без внимания. 

Желаю вам успеха на вашем
благородном поприще, достиже�
ния значительных результатов в
медицине, доброжелательных па�
циентов, крепкого здоровья, бла�
гополучия, бодрости и оптимиз�
ма!

Глава муниципального 
образованияШурышкарский 
район А.В.Головин.

43 года в медицине
Мужевская больница провожает Зою Андреевну Озелову на заслуженный отдых

Читайте репортаж на 12 стр.
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На прошедшей неделе в рамках ра�
бочей поездки на Ямал полномочный
представитель Президента РФ в УФО
Игорь Холманских провёл рабочую
встречу с губернатором ЯНАО Дмит�
рием Кобылкиным.

Главными вопросами обсуждения
стали: обеспечение противопожарной
безопасности населения, территорий
арктического региона и предотвраще�
ние эпизоотий животных.

Глава региона проинформировал,
что с 1 июня на Ямале введён особый
противопожарный режим, который
продлится, как минимум, до 1 октяб�
ря. Сводным планом предусмотрено
привлечение на борьбу с лесными по�
жарами 549 человек и 93 единицы
техники.

Для защиты населённых пунктов
округа в полной готовности 16 терри�
ториальных пожарных подразделе�
ний, 34 пожарных части, два отдель�
ных поста, 37 добровольных пожар�
ных дружин, в которых состоит 289
человек, три добровольные пожарные
команды. Сформировано 145 профи�
лактических групп, численностью

692 человека, в распоряжении кото�
рых 129 единиц техники для обнару�
жения пожаров и их локализации на
ранней стадии.

Дмитрий Кобылкин также расска�
зал Игорю Холманских о мерах пре�
дотвращения ЧС, аналогичных

прошлогодней вспышке сибирской
язвы в Ямальском районе. После за�
вершения отельной кампании в
оленстадах вакцинация оленей возоб�
новляется. Губернатор Ямала побла�
годарил полпреда за оказываемую
поддержку. 

ðàáî÷àÿ âñòðå÷à                                                                                                                                                       

депутаты рассмотрят 25 вопросов. Проекты решений,
касающиеся непосредственно организационной работы
Думы, депутатам представит председатель Районной Ду�
мы Любовь Кондыгина: перечень вопросов на третий квар�
тал года, ход выполнения решений РД, изменения регла�
мента работы Думы.

В финансовом блоке два проекта решений, которые
представит депутатам заместитель главы района, началь�
ник Департамента финансов райадминистрации Алек�

сандр Петров � об исполнении бюджета МО Шурышкарс�
кий район за 2016 год и внесение изменений в бюджет
2017 года и плановый период 2018 и 2019 годов.

На этом же заседании депутаты назначат дату выборов
главы МО Шурышкарский район (докладчик председатель
Территориальной избирательной комиссии Шурышкарско�
го района Екатерина Шахова). Публикация этого решения
даст старт муниципальной выборной кампании 2017 года. 

Наш корр. 

20 июня на 11�ом (очередном) 
заседании Районной Думы

Полпреда Президента РФ в УФО 
Игоря Холманских с губернатором ЯНАО

Дмитрием Кобылкиным

В соответствии с решением Районной Думы от 16 мая
2017 года № 206 "О назначении публичных слушаний" 19
июня 2017 года 18.00 часов в здании Центра народного
творчества с.Мужи состоятся публичные слушания по
проектам решений Районной Думы: "Об исполнении бюд�
жета муниципального образования Шурышкарский район
за 2016 год"; "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Шурышкарский район"
(проекты решений опубликованы в специальном выпуске
общественно�политической газеты "Северная панорама"

от 16 мая 2017 года № 45�1,2 (418�1, 2).
Предложения по проектам решений Районной Думы

принимаются до 19 июня 2017 года:
� "Об исполнении бюджета муниципального образования

Шурышкарский район за 2016 год" по адресу: с.Мужи,
ул.Советская, д. 35, каб. 213, тел. 2�12�40;

� "О внесении изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования Шурышкарский район" по адресу:
с.Мужи, ул.Советская, д. 35, каб. 131, тел. 2�14�11.

Председатель Районной Думы  Л.В.Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                             

Публичные слушания
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Во всех отраслях сельхозпредпри�
ятия "Мужевское", по словам его ди�
ректора Сергея Шелементьева, из�за
затяжной, необычайно снежной, а
затем и полноводной весны сельхоз�
работы сдвинулись по срокам. Есте�
ственные процессы в оленеводстве,
конечно, не остановишь, отёл оленей
начался еще в апреле, по ходу касла�
ния к весенним пастбищам, массо�
вый отел в стадах прошел в мае, в
обычные сроки. С той только разни�
цей, что в этом году массовый отел
проводили не на отельных пастби�
щах � нюрмах, ягель на которых в
обычную весну к этому времени отк�
рыт от снега. В этот раз массовый
отел проходил в лесной зоне, где оле�
ни могли питаться мхом с деревьев.
Поскольку стада находились в лес�
ной зоне, телята не погибали от мете�
лей, но хищники � орлы, медведи,
росомахи, несмотря на усиленную
круглосуточную охрану стад, беспо�
коили оленей. Есть травёж. 

Сейчас первая бригада хозяйства
уже находится в ущелье перед пере�
валом через Урал, и через неделю
должна перегнать стадо на летние
пастбища на западных склонах
Урала. Остальные стада на этой сто�
роне ждут прибытия бригады спе�
циалистов для вакцинации оленей
от сибирской язвы. 

Трудный маршрут

предстоит преодолеть бригаде,
выезжающей в оленстада для про�
ведения вакцинации оленей. В нее
вошли зооветспециалисты сельхо�
зпредприятия, главный ветврач
районной ветстанции Сергей Чупа�
хин. Для вакцинации всего пого�
ловья с учетом частных оленей за�
куплено 15 тысяч доз препарата
против сибирской язвы. Но выезд
затрудняет бурное таяние снега в
верховьях притоков Сыни, которые
предстоит преодолеть вездеходной
технике. Плюсом для экспедиции
пока не оттаявшие болота, минусом
� продолжающееся половодье. Пер�
вая попытка выезда по прежнему
маршруту не удалась, пришлось
вернуться. С привлечением знато�
ков тех мест разработали другой
маршрут, удлинняющий путь, но
менее опасный. На конец этой неде�
ли намечен повторный старт.

Помимо специалистов и вакци�
ны, два вездехода загружены мате�
риалами для строительства времен�
ных коралей и ремонта стационар�
ных. Четыре стада оленей провак�
цинируют на этой стороне Урала, а
для вакцинации первого стада, ко�
торое уже на переходе за Урал, вые�
дет по железной дороге другая бри�
гада специалистов.

Обычно просчет послеотельный
проводили все бригады уже за Ура�
лом, как бы подводя итоги отела, и
сдавали полугодовой отчет зоотех�
ники. Вакцинация внесла такие
коррективы, а весна нынешняя
значительно осложнила и без того
непростую задачу. 

Рыбодобыча

Пока выставлен только один хо�
лодильник в Ямгорте, на который
местное звено рыбаков сдает рыбу.
Большая же часть рыбаков хозяй�
ства � жители верхних сынских гор�
тов, которые из� за позднего ледохо�
да и наводнения только начинают
спускаться к пойменным рыбоу�
годьям. Через неделю будут выстав�
лены холодильники в Аканлейм,
затем � в Тапсы�горт. С начала года
до открытия воды промысловики
хозяйства выловили 50 тонн рыбы �
это пятая часть годового лимита.
Вся продукция реализована.

На картофельных полях

В эти дни начинается обработка
земли на горковских картофельных
полях. Механизированное звено
Алексея Сидорова, в котором, по�
мимо него, два студента�практи�
канта Тюменской сельхозакаде�
мии, механизатор�тракторист, уже
вывели технику на поля и присту�
пают к обработке земли. Завезено
из Тюмени 20 тонн семенного кар�
тофеля. В этом году ямгортские по�
ля под картофель не будут возделы�
вать, но плановое количество клуб�
ней �150 тонн � полеводы планиру�
ют осенью собрать.

Вывоз на луга дойного 
стада откладывается 

Высокий уровень воды, отсут�
ствие зелени на летних пастбищах
затягивают стойловый период со�
держания скота на ферме хозяй�
ства. Кормов на ферме достаточно.
Суточный надой молока составляет
порядка 850 литров. После перера�
ботки в модульном цехе хозяйства
молочная продукция реализуется
через магазин "Нива" и магазин
сельхозпредприятия в Горках. По
завершении учебного года, когда
прекратится действие договора с
учебными заведениями, больше
продукции пойдет в поселения, ку�
да ее будут доставлять на КСках.
Как и в прошлые годы, сельхозпре�
дприятие планирует реализовы�
вать "молочку" в окружной столи�
це. 

Наш корр.

Сюрпризы 
затяжной весны

Дата проведения: 23�24 июня 2017 го�
да, место проведения: ЯНАО, Шурыш�
карский район, с.Мужи, д.Ханты�Му�
жи.

Программа 

23 июня
09�00 � 13.00 � заезд участников Этно�

форума;
13�00 � 18�00 � семинар "Этнокультур�

ное общение: опыт, проблемы, реше�
ния";

19�00 � торжественное открытие Этно�
форума (площадь ЦДиНТ с.Мужи);

20�30 � 23�00 � Этнодискотека.
24 июня

на базе парка�музея "Живун" (хан�
ты)

9�30 � отъезд участников в парк�музей
"Живун" (грузовой причал);

10�00 � обряд очищения;
10�30 � концерт�смотр творческих

коллективов;
17�30 � вручение дипломов участни�

кам, закрытие Этнофорума;
18�00 � праздничный ужин;
20�30 � отъезд участников из парка�

музея "Живун".

àôèøà                                                

Уважаемые жители и гости 
Шурышкарского района! 

Приглашаем вас посетить 
мероприятия Первого Открытого

районного этнофорума 
"Мой Шурышкарский"

Уважаемые мужчины, 
имеющие статус отца, 

проживающие в муниципальном 
образовании Шурышкарский

район!

От всего сердца поздравляем вас с
Днем отца, который в соответствии с
распоряжением правительства Ямало�
Ненецкого автономного округа на терри�
тории автономного отмечается округа в
третье воскресенье июня.

Желаем крепкого здоровья, семейного
счастья, любви и понимания близких
вам людей. Пусть каждый из вас будет
настоящим мужчиной, а каждый муж�
чина отцом с большой буквы! 

Быть папой 
 огромное счастье!
Быть папой 
 забота и труд!
Храните семью от ненастья,
Ведь вас там и любят и ждут!
Звучит лучшей песней на свете
Биение детских сердец,
Навек вам присвоили дети
Высокое званье 
 Отец!

Управление по труду 
и социальной защите населения 

администрации 
МО Шурышкарский район.

ïîçäðàâëÿåì!                                        



стр. Северная панорама 17 июня 2017 года № 2444

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ                                                                                                                                               

С уходом зимней стужи открывает�
ся видимый фронт работ по улучше�
нию качества жизни в селе: нужно уб�
рать открывшийся из�под снега му�
сор, обеспечить благородный вид по�
сёлка с помощью озеленения, отре�
монтировать то, что было испорчено
за долгую зиму, покрасить, заменить,
приобрести… О том, как прошёл суб�
ботник, каким будет благоустройство
в посёлках Мужи и Восяхово этим ле�
том и в обозримом будущем рассказы�
вает Михаил Владимирович Михеев,
заместитель главы администрации
муниципального образования Муже�
вское.

� За зиму дорожные плиты заметно
разъехались � можно ли чем�то пора�
довать сельчан по поводу улучшения
состояния дорог?

� Полномочия по содержанию и ре�
монту уличной дорожной сети отно�
сятся к администрации муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район, совместно с Управлением
ЖКХ, транспорта, связи и эксплуата�
ции дорог были определены участки,
которые будут ремонтироваться. Кро�
ме того, в этом году будет осущес�
твляться разделение дорог на проез�
жую часть и пешеходную: на сваях
или подсыпке будут укладываться та�
кие же железобетонные плиты с ог�
раждением, какие установлены возле
школы. Хотелось бы, конечно, чтобы
разделение прошло и на центральной
улице, но пока там не закончится
застройка, мы ничего не сможем сде�
лать � строительная техника просто
сломает тротуар. Насколько мне изве�
стно, ремонт будет проведён на улице
Архангельского, планируется перек�
ладка дорожных плит и обустройство
тротуаров на Комсомольской улице,
отсыпка дороги по Уральской улице,
ремонт дорожного полотна и тротуара
на спуске к мосту от стационара, в Во�
сяхово будет отсыпка дороги на поли�
гон ТБО… На работы выделено финан�
сирование в размере 72 миллионов
рублей, большая часть пойдёт на Му�
жи.

Что касается благоустройства при�
домовой территории строящегося до�
ма, ответственность полностью лежит
на подрядчике � в рамках своих обяза�
тельств перед организацией, с кото�
рой он заключает договор. Организа�
ция, которая застраивает, должна это
предусматривать, прежде чем дом пе�
рейдёт собственникам многоквартир�
ного дома. Мне известна ситуация с
домами по Речной улице � там стоят
два дома, один построен, второй стро�
ится � проезд во дворе был затрудните�
лен; сейчас проблема частично устра�

нена, туда привезли песок и отсыпали
дорожное полотно. Дальнейшее бла�
гоустройство придомовой территории
там, конечно же, будет � в рамках ис�
полнения подрядчиком своих обяза�
тельств, поселение же в строительство
не вмешивается.

Можно отметить и то, что пассажи�
рские перевозки, которые субсидиру�
ет район, полностью обеспечивают
доступность практически всех насе�
лённых пунктов, за исключением та�
ких маленьких, как Анжигорт или
Усть�Войкары � туда люди добирают�
ся своим транспортом, и пока расши�
рения транспортной схемы не плани�
руется.

� Благополучно разрешившись от
"долгоиграющего" снежного покро�
ва, земля обнажила не только испор�
тившиеся дороги, но и неприглядный
мусор. Какие силы были направлены
на массовый субботник в этом году?

� В мероприятии были задействова�
ны все коллективы � уведомления бы�
ли разосланы в каждую организацию,
от федеральных до муниципальных
служб. Была утверждена территори�
альная схема уборки, где каждой ор�
ганизации отводился определённый
участок улично�дорожной сети, схема
уборки покрывала практически всю
территорию Мужей. Большая часть
людей была направлена на очистку
территории села, остальные осущес�
твляли уборку и покраску огражде�
ний на предофисных территориях.
Для сбора мусора бункеровозом пред�
варительно было расставлено восемь
больших контейнеров, во время суб�
ботника курсировали две единицы
тракторной техники, а также самос�
вал "Урал" и мусоровоз. Субботник,

конечно, очень помог селу � стало го�
раздо чище.

� В Год экологии в России часто под�
нимается важный вопрос о способах
утилизации отходов. Планируется ли
в Мужах установка контейнеров для
разделения мусора?

� Есть определенные требования за�
конодательства, которые регламенти�
руют вопросы экологии, и, согласно
окружной схеме по обращению с твёр�
дыми бытовыми отходами, установка
контейнеров по разделению мусора,
его предварительная переработка и
последующая транспортировка у нас
также планируется.В прошлом году
район организовал на территории
свалки площадку с пресс�компактора�
ми для сбора и прессовки мусора, для
которых выделена одна единица тех�
ники � мультилифт "КАМАЗ" спосо�
бен погружать на себя заполненные
"бункеры" общим весом порядка 20
тонн. Уже закуплены контейнеры для
раздельного сбора, но по селу они по�
ка выставляться не будут: сначала их
опробуют на бюджетных организаци�
ях. Как известно, полигона у нас нет,
есть свалка, куда сейчас вывозят ТБО,
и содержится она мерами культива�
ции, грунтовкой, утрамбовкой. Но
когда процесс утилизации отходов с
использованием пресс�компакторов
будет налажен, надобность в склади�
ровании мусора просто отпадёт: твёр�
дые бытовые отходы будут вывозить�
ся с территории поселения.

Схема по раздельному сбору мусора
(что действует в городах) требует вре�
мени для реализации в наших услови�
ях и будет внедряться постепенно.
Полностью она сможет заработать не
раньше, чем в Салехарде запустят му�
сороперерабатывающий завод и нач�
нут приём отсортированного мусора, а
пока для жителей райцентра всё оста�
нется по�старому. 

По центральным улицам, на улицах
Истомина и Уральской уже выставле�
но 40 новых урн; в ближайшее время
муниципальное предприятие "Жил�
фонд" обновит краской мусорные кон�
тейнеры. От разброса мусора собака�
ми, как может кто�то считать, крыш�
ки для контейнеров, к сожалению, не
спасут: в данном случае нужно защи�
тить баки от переворачивания, в идеа�
ле � сделать огороженные с двух сто�
рон площадки. Мы будем это предус�
матривать, но на данный момент фи�
нансирование на эти мероприятия на�
ми не запланировано.

� Планируются ли мероприятия по
очистке береговой полосы и дальней�
шее строительство металлических
балков?

Михаил Михеев: 
"Восстановим и приведём в соответствие"

Заместитель главы администрации МО Мужевское 
делится планами по благоустройству райцентра
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� Большая часть берега была расчи�
щена прошлой осенью, весь металло�
лом был распилен и вывезен, в том
числе брошенные баржи и затонув�
шие суда. Чтобы доработать остатки,
обязательно будем заключать догово�
ры по очистке береговой полосы
осенью, после спада воды. Также де�
монтируется часть старых деревян�
ных балков: часть балков люди сами
разбирают после того, как берут в
аренду новые. После спада уровня во�
ды для остаточного демонтажа старых
балков, а также для расчистки терри�
тории для строительства новых бал�
ков, будет привлечена техника "Жил�
фонда". 

По итогам торгов все новые балки
были переданы в аренду юридическо�
му лицу для упрощения процедуры
передачи их людям в аренду, стои�
мость которой составляет 500 рублей
в месяц. С марта заключались догово�
ры аренды, людям выдавались клю�
чи. Будет вестись работа по очистке
северной части береговой полосы для
строительства новых балков, возмож�
но, уже в этом году поставим такой же
модуль, какой функционирует сей�
час. В планах довести до совершен�
ства главные "речные ворота" район�
ного центра, освободив их от развали�
вающихся деревянных построек. Пос�
ле установки модулей там, займёмся
и южной частью; работа по улучше�
нию вида береговой полосы обязатель�
но будет продолжаться.

� Кстати, о внешнем виде села: что
планируется сделать на расчищен�
ном от старых складов месте по улице
Советской?

� У руководства района в планах на
расчищенном от складов месте сде�
лать набережную, всё к этому идёт, и
мы постепенно к этому готовимся. Су�
ществует федеральная программа
"Комфортная среда", которая направ�
лена на развитие территорий сельс�
ких населённых пунктов, в неё попа�
дают парки, скверы, площадки, набе�
режные � всё, что касается общих мест
пользования людей, а также придомо�
вые территории. 

Мы, например, заказали сейчас
один интересный проект для жите�
лей 48�тиквартирника по ул.Уральс�
кая, 30б, планируем установить детс�
кую площадку с освещением, ограж�
дением, игровыми комплексами,
футбольной площадкой. Подобные
проекты проходят только с согласия
собственников квартир. Общим соб�
ранием они будут рассматривать
план�проект и принимать решение об
установке у себя во дворе такой пло�
щадки; при этом деньги с жильцов
взиматься не будут. Теперь весь воп�
рос упирается в денежные средства:
если финансирование будет � всё воз�
можно. Вместе со сметным содержа�
нием только сам проект по благоуст�
ройству придомовой территории сто�
ит порядка 200 тысяч рублей. И най�
ти такие деньги в бюджете крайне
сложно, а помимо детских дворовых
площадок существуют другие насущ�
ные проблемы благоустройства посе�
ления, которые тоже необходимо ре�
шать.

� Какие мероприятия по благоуст�
ройству запланированы в этом году?

� Это целый ряд мероприятий, каса�
ющийся самых разных сторон благоу�
стройства села. В частности, будем
продолжать содержание и уборку
кладбища. К 22 июня, Дню памяти и
скорби, уберём прошлогоднюю траву,
также в планах уделить особое внима�
ние могилам участников Великой
Отечественной войны: подправить мо�
гилы и ограждения и, возможно, за�
казать таблички � где�то своими сила�
ми, где�то с привлечением волонтёров
районного молодёжного центра и со�
вета ветеранов, которые и так работа�
ют в этом направлении.

С весны начинается санитарная
очистка села, ежедневное содержание
урн, уборка территорий. На июнь му�
ниципальное предприятие "Жил�
фонд" взяло на трудоустройство 25 де�
тей, муниципальное унитарное предп�
риятие "Партнёр" � 15, администра�
ция МО Мужевское � 6, в Восяхово на
благоустройство территории населён�
ного пункта трудятся 4 ребёнка. 

В мае заключили договор по ремон�
ту архитектурной подсветки многок�
вартирных домов; освещаться будут и
новые жилые дома по улицам Комсо�
мольская и Советская. Подсветку над�
писи "Мужи" на берегу тоже будем
восстанавливать, но для этого нужна
новая лента: особенность этой подс�
ветки в том, что если лента переламы�
вается в одном месте, то гаснет весь
периметр. За летний период всё вос�
становим и приведём в соответствие �
время и возможности есть.

Ремонта требуют и некоторые па�
мятники. Частичный ремонт без пе�
рекладки плит будет проводиться у
памятника Ивану Истомину возле
библиотеки: плитка там покосилась,
местами провалилась � нужно будет
выровнять, произвести затирку, бор�
дюры старые убрать. У памятника по�
гибшим воинам в годы Великой Оте�
чественной войны плитка и цемент
под ней крошатся, будем заказывать

дополнительный материал, возмож�
но, заново цементировать и соеди�
нять. Памятник воинам�интернацио�
налистам поставили в прошлом году,
он в хорошем состоянии, и там будет
проводиться только озеленение.

� Озеленение в этом году несколько
задержалось…

� Действительно, в прошлом году по�
годные условия позволяли высаживать
цветы уже в начале июня, а в этом году
грунт еще не оттаял. Впрочем, тёплая
погода устанавливается, и в скором
времени начнётся озеленение села, вы�
садку цветов планируется осущес�
твлять в первую очередь с центральной
площади. В прошлом году была разная
цветовая гамма, и цветы высаживали в
виде изображений, в том числе и в виде
герба района, в этом году идей тоже не�
мало, мы договариваемся об этом с под�
рядной организацией. 

Этим летом мы планируем посадить
по селу около 13 тысяч цветов � это
больше, чем в прошлом году. Озелене�
ние будет проводиться по прежним
территориям, дополнительно заказа�
ли вазоны на стойках для детской
площадки. Кроме того, будем восста�
навливать ограждения и детские пло�
щадки у многоквартирных домов. По
улице Уральской, между Архангельс�
кого и Уральской уже закончили, в
"голубом микрорайоне" продолжает�
ся обновление красочного покрытия
ограждений. Поставим вазоны, выса�
дим в них цветы, пострижём газоны,
когда вырастет трава, � будем приво�
дить вид села в порядок и поддержи�
вать его в хорошем состоянии.

Хотелось бы, чтобы жители райце�
нтра более внимательно относились к
своим подворьям и прилегающим тер�
риториям вокруг домов, уважали
труд рабочих и детей, которые следят
за чистотой нашего села, ведь в сохра�
нении его внешнего вида есть и ответ�
ственность самих жителей.

Беседовала Элина Шмидт. 
Фото Татьяны Паршуковой 
и Вениамина Горяева.
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46 подростков вышли на уборку улиц райцентра
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Общее руководство экспедицией
осуществлял штаб, сформированный
Региональным центром патриотичес�
кого воспитания г.Ноябрьск и утве�
ржденный Региональным советом
ямальского отделения "Поисковое
движение России". Возглавлял его
председатель Регионального совета
Сергей Леонидович Качан (г.Но�
ябрьск).

Программа экспедиции включала в
себя полевые поисковые и разведыва�
тельные выходы и выезды на места
боев; практические и теоретические
занятия по поисковой деятельности;
занятия по истории Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 гг. и исто�
рии казачества Донского края; куль�
турную и экскурсионную програм�
мы.

На финансирование экспедиции
"Кедр" из бюджета администрации
МО Шурышкарский район было вы�
делено 342 тысячи рублей. Из них на
101 тысячу рублей приобретено осна�
щение (2 палатки, походная баня, па�
радная форма, обувь, шевроны и на�
шивки на форму, флаг поискового от�
ряда, сапёрные лопатки, рюкзаки, га�
зовые горелки, газовые баллоны, фо�
нарики, инженерные щупы…).

В нынешней поисковой экспедиции
"Еланский плацдарм" приняли учас�
тие представители пяти субъектов
РФ: Астраханская область, Республи�
ка Мордовия, Ростовская область,
ЯНАО, ХМАО, всего 130 поискови�
ков. Ямальская делегация насчиты�
вала 40 бойцов, от Горковской школы
� 4 учащихся 8 класса: Айдакова Ири�
на, Бармак Алексей, Борута Валерия,
Седельников Даниил и командир по�
искового отряда М.М.Зиновьев. 

Горковские поисковики готовились
к экспедиции в течение всего учебного
года: изучали историю крупнейших
сражений ВОВ, виды стрелкового ору�
жия, боеприпасов, взрывоопасные
предметы, военную технику, обмун�
дирования и знаки отличия военнос�
лужащих. Учащиеся совместно с ко�
мандиром отряда изучили Книгу Па�
мяти Шурышкарского района и опре�
делили, что на территории Ростовс�
кой области в 1943 г. в списках безво�
звратных потерь частей Красной Ар�
мии немало и наших земляков, само�
отверженно защищавших Родину от
оккупантов, вот фрагмент из "Книги
Памяти" об одном из боёв:

"Тем временем в распоряжение Юго�
Западного фронта на станцию Милле�
рово Ростовской области подошли
эшелоны, доставившие свежее попол�
нение, в том числе 6�ю зенитную ар�
тиллерийскую дивизию для 5�й гвар�
дейской танковой армии. Дивизия бы�
ла сформирована в ноябре 1942 года
при учебном артиллерийском центре
войсковой зенитной артиллерии в
районе г.Калинина. В ее составе слу�
жили не менее 13 бойцов, мобилизован�
ных из Шурышкарского района в июне�
июле 1942 года. Большинство покину�
ли родной берег 9 июля. Все они прошли
обучение и получили различные артил�
лерийские специальности. Рядовые
Михаил Иванович Койнов из пос.Пит�
ляр, Федор Александрович Некрасов и
Георгий Александрович Трясцын из Го�
рок, мужевский кузнец Семен Федоро�
вич Хозяинов были орудийными номе�
рами в артиллерийских расчетах,
обеспечивали ведение артиллерийско�
го боя, заряжая оружие, наводя его на
цель и спуская затвор. Ефрейтор Анд�
рей Трофимович Куприн из пос.Горки

был дальномерщиком, его задача зак�
лючалась в определении дальности це�
ли при стрельбе для более точной на�
водки. Рядовые Николай Николаевич
Понамарев из с.Мужи и питлярский
Михаил Иванович Родионов были те�
лефонистами, обеспечивали подразде�
ления связью; рядовой Семен Федорович
Рочев из Ям�Горта � артиллеристом�
разведчиком, в его функции входила
разведка целей для артиллерийской
стрельбы. Рядовые Василий Николае�
вич Шиянов из сынских юрт Нымвош�
Горт и Максим Захарович Чупров из
Мужей были стрелками 516�го зенит�
но�артиллерийского полка дивизии.
Ефрейтор Иван Матвеевич Клепиков,
уроженец г.Сургута, призванный из
с.Мужи, служил в должности старше�
го разведчика взвода управления того
же 516�го зенитного артиллерийского
полка. Орудийным номером в составе
366�го зенитно�артиллерийского пол�
ка служил ефрейтор Иван Иванович
Кайдалов из пос.Горки. А вот рядовой
Прокопий Григорьевич Булашов из Шу�
рышкар был поваром во взводе управле�

Поисковый отряд "Кедр".
Экспедиция "Ямал�вахта памяти � 2017" �

"Еланский плацдарм"
Поисковый отряд горковских школьников "Кедр" с 19 апреля по 21 мая участвовал 

в экспедиции "Ямал�вахта памяти�2017" � "Еланский плацдарм". Место проведения экспедиции: 
Ростовская область, Шолоховский район, станица Вёшенская, хутор Базковский

Отдавая дань памяти землякам, павшим в ВОВ 1941�1945 гг.
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Понедельник, 19 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 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор�2" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.55 "Познер" (16+)
00.55 "Ночные новости"
01.10 Х/ф "Смертельное па�
дение" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Смертельное па�
дение" (16+)
03.45 "Наедине со всеми"
(16+) 

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
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 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
01.45 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 ""Новости культуры""
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жили три холостя�
ка"
13.30 Д/ф "По следам косми�
ческих призраков"
13.55 Д/ф "Луций Анней Се�
нека"
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры"

15.10 Х/ф "Босиком в парке"
16.50 "Острова"
17.30 "Жизнь замечательных
идей"
18.05 Симфонический ор�
кестр Республики Татарстан.
С.Рахманинов. Симфоничес�
кая поэма "Остров мертвых"
и Концерт для фортепиано с
оркестром №03
18.55 "Мировые сокровища"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Искусственный отбор"
20.40 Д/с "Равная величай�
шим битвам"
21.35 Т/с "Коломбо"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 "Тем временем" 
00.20 Х/ф "Полустанок"
01.35 Д/ф "Роберт Бёрнс"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П.Чайковский. Торжест�
венная увертюра "1812 год"

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 "Тростинка на вет�
ру" 12+
11.35 Мультфильм 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Вечный зов" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
21.30 "Полярные исследова�
ния. Николай Урванцев � Ко�
лумб Российского Севера"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Тени исчезают в
полдень" 12+
01.55 Х/ф "Тростинка на вет�
ру" 12+
04.20 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.35 "Словарь рыбака" 16+
04.50 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 �"Оружие ХХ века". Д/с

(12+)
06:20 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)

07:45, 09:15 � "Клиника". Х/ф
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:05, 12:05 � "Снайпер. Пос�
ледний выстрел". Т/с. 1�4 се�
рии (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:00, 16:05 � "Последний бой
майора Пугачева". Т/с. 1�4
серии (16+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Легендарные само�
леты". Д/с. "И�16. Участник
семи войн" (6+)
19:35 � "Теория заговора.
Гибридная война". Фильм 2�
й. "Как убить экономику"
(12+)
20:20 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Бра�
тание кровью" (12+)
21:05 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Неиз�
вестный Байконур" (12+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Разведчики". Х/ф
(12+)
02:20 � "Знак беды". Х/ф (12+)
05:25 � "Перелом. Хроника
Победы". Д/с (12+)

Вторник, 20 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 Фильм "Путин". Часть
первая 
22.40 Т/с "Мажор�2" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 Х/ф "Звездная карта"
(18+)
02.35 Х/ф "Суп" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Суп" (16+) 

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)

11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
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 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Пятое измерение"
13.25 Д/с "Равная величай�
шим битвам"
14.15 Д/ф "Лев Арцимович.
Предчувствие атома"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
15.40 Х/ф "Прощальные гаст�
роли"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.30 "Жизнь замечательных
идей"
18.05 Александр Сладковс�
кий и Государственный сим�
фонический оркестр Респуб�
лики Татарстан. С.Прокофь�
ев. Симфония № 05
18.45 Д/ф "Защита Ильина"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Искусственный отбор"
20.40 Д/с "Равная величай�
шим битвам"
21.35 Т/с "Коломбо"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Кинофестиваль "Кино�
тавр"
00.15 Х/ф "Иван"
01.30 Д/ф "Защита Ильина"
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 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
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13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
14.40 "Полярные исследова�
ния. Николай Урванцев � Ко�
лумб Российского Севера"
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 "Родительское собра�
ние" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
01.45 Х/ф "Моя любовь" 12+
03.05 Д/ф "Уличные мошен�
ники" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Служу России"
06:25 � "Триумф и трагедия
северных широт". Д/ф 
07:15 � "Два бойца". Х/ф (6+)
08:50, 09:15, 12:05 � "Смерть
шпионам!" Т/с. 1�3 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:20, 16:05 � "Смерть шпио�
нам!" Т/с. 4�8 серии (16+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Легендарные само�
леты". Д/с. "Истребители Як"
(6+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Кожедуб (12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
"Ленин" (16+)
21:05 � "Улика из прошлого".
"Взрыв линкора "Новорос�
сийск" (16+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Последний бой майо�
ра Пугачева". Т/с. 1�4 серии
(16+)
04:35 � "Непобедимый". Х/ф
(6+)

Среда, 21 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 Фильм "Путин". Часть
вторая 
22.40 Т/с "Мажор�2" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 Х/ф "Молчание ягнят"
(18+)
02.45 Х/ф "Моложе себя и не
почувствуешь" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Моложе себя и не
почувствуешь" (12+)
04.20 "Контрольная закупка" 

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
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 "Пыльная работа"
(16+)
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 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Пешком..."
13.25 "Равная величайшим
битвам"
14.15 Д/ф "Лев Киселёв. "Я
все еще очарован наукой... "
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
15.40 Х/ф "Иван"
16.50 Кинофестиваль "Кино�
тавр"
17.30 "Жизнь замечательных
идей"
18.05 Симфонический ор�
кестр Республики Татарстан.
П.Чайковский. "Манфред"
18.55 "Мировые сокровища"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"

20.00 "Искусственный отбор"
20.40 "Равная величайшим
битвам"
21.35 Т/с "Коломбо"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет"
23.35 Д/ф "Гарик"
00.30 Х/ф "Жизнь сначала"
01.45 "Цвет времени"
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 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
01.35 Х/ф "Встреча в конце
зимы" 12+
03.05 Д/ф "Свидетель. Ос�
таться в живых" 16+
04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 �"Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "Маршал Василевс�
кий". Д/ф (12+)
07:05 � "Конец императора
тайги". Х/ф 
08:50, 09:15, 12:05 � "Смерть
шпионам. Крым". Т/с. 1�3 се�
рии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10, 16:05 � "Смерть шпио�
нам. Крым". Т/с. 4�8 серии
(16+)
18:15 � "Хроника Победы".
Д/с (12+)
18:40 � "Легендарные само�
леты". Д/с. "Истребитель Ла�
5". (6+)
19:35 � "Последний день".
Любовь Полищук (12+)
20:20 � "Секретная папка".
Д/с. "Они знали, что будет
война" (12+)
21:05 � "Секретная папка".
Д/с. "Агент КГБ на службе Её
Величества" (12+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу

(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Это было в разведке".
Х/ф (6+)
02:40 � "Ты должен жить". Х/ф
(12+)
04:20 � "Постарайся остаться
живым". Х/ф 

Четверг, 22 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 Фильм "Путин". Часть
третья и четвертая 
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.20 "Ночные новости"
00.35 "На ночь глядя" (16+)
01.30 Х/ф "Приключения
Форда Ферлейна" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Приключения
Форда Ферлейна" (18+)
03.30 "Наедине со всеми"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка" 

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
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 "Пыльная работа"
(16+)
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 "Поединок" (12+)
01.10 Торжественное откры�
тие 39�го Московского меж�
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дународного кинофестиваля
02.25 Х/ф "Сорокапятка"
(12+)
04.25 "Города воинской сла�
вы. Кронштадт" (12+)

КУЛЬТУРА
04.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/с "Равная величай�
шим битвам"
14.15 Д/ф "Бильярд Якова
Синая"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
15.40 Х/ф "Дорога к звездам"
16.50 Д/ф "Даже имя твое по�
кидает меня. Арсений Тарко�
вский"
17.30 "Жизнь замечательных
идей"
18.05 "Мелодии и песни вой�
ны"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Искусственный отбор"
20.40 "Равная величайшим
битвам"
21.35 Х/ф "Восхождение"
23.25 "Новости культуры"
23.40 "Худсовет"
23.45 "Кино о кино". Д/ф "Гол�
гофа Ларисы Шепитько"
00.25 Х/ф "Тихоня"
01.40 "Мировые сокровища"
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 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Две святыни православ�
ной ойкумены" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 Мультфильмы 
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
22.30 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
00.25 Х/ф "Его отпуск" 12+
01.45 Х/ф"Деревья на ас�
фальте" 12+
03.05 Д/ф "Преступления
иностранцев в России" 16+

04.00 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "Крах инженера Га�
рина" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие Победы". Д/с
(6+)
06:10 � "Дневник адмирала
Головко". Д/ф (12+)
06:50 � "Зимородок". Х/ф (6+)
08:05, 09:10 � "Отец солдата".
Х/ф (6+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Дом, в котором я жи�
ву". Х/ф (6+)
11:30, 12:05, 16:05 � "Проти�
востояние". Т/с. 1�5 серии
(12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:25 � "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Д/с.
"22 июня 1941 года" (12+)
19:15 � "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Д/с.
"Битва за Москву" (12+)
20:00 � "Военная приемка.
След в истории. 1941. Опера�
ция "Кремль�невидимка" (6+)
20:40 � "НЕ ФАКТ! " " Брес�
тская крепость" (6+)
21:05, 23:10 � "Иди и смотри".
Х/ф (16+)
23:35 � "Обыкновенный фа�
шизм". Д/ф (16+)
01:50 � "Хроника пикирующе�
го бомбардировщика". Х/ф 
03:05 � "Восхождение". Х/ф
(16+)
04:50 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Пятница, 23 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 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Победитель" 
23.10 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.55 "Городские пижоны"
(18+)
01.00 Х/ф "Джон и Мэри" 
02.50 Х/ф "Лучший любовник
в мире" (16+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.

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 "Пыльная работа"
(16+)
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 "Юморина" (16+)
23.20 Х/ф "Мой белый и пу�
шистый" (12+)
01.25 Х/ф "По семейным обс�
тоятельствам" 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Восхождение"
12.05 "Кино о кино". "Голгофа
Ларисы Шепитько"
12.50 "Письма из провинции"
13.25 "Равная величайшим
битвам"
14.15 Д/ф "Пять цветов вре�
мени Игоря Спасского"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого"
15.40 Х/ф "Жизнь сначала"
17.00 Д/ф "Взлетная полоса
Владимира Татосова"
17.30 Юбилейный гала�кон�
церт Московского государ�
ственного академического
камерного хора под управле�
нием Владимира Минина
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Д/ф "Эрнан Кортес"
21.10 Х/ф "Поздняя встреча"
22.35 "Линия жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Бездельники"
(16+)
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Тени исчезают в
полдень" 12+
10.10 Х/ф "Прости нас, пер�
вая любовь" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Курор�
ты России. Горячий ключ и Ха�

дыженск" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 Мультфильмы 
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
22.30 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Мы жили по сосед�
ству" 12+
00.35 Х/ф "Когда разводят
мосты" 12+
02.15 Х/ф "Мама, я жив" 16+
03.25 "Открытый мир. Неожи�
данный Порту" 12+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Прости нас, пер�
вая любовь" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:10 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
06:55, 09:15 � "Улики". Т/с. 11�
15 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
11:50, 12:05 � "Постарайся
остаться живым". Х/ф 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:20, 16:05 � "Без права на
выбор". Т/с. 1�4 серии (12+)
18:15 � "Борис Кравцов: "Вы�
зываю огонь на себя!" Д/ф
(12+)
18:45 � "Город принял". Х/ф
(12+)
20:20 � "Солдат Иван Бров�
кин". Х/ф 
22:05, 23:15 � "Контрудар".
Х/ф (12+)
00:00 � "Мир Танков: Большой
финал" (16+)
00:45 � "Взбесившийся авто�
бус". Х/ф (12+)
02:55 � "Легкая жизнь". Х/ф 

Суббота, 24 июня.
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
07.00 Х/ф "Вий" (12+)
08.35 "Смешарики. Новые
приключения" 
08.50 "Смешарики. ПИН�код" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Наталья Варлей.
"Свадьбы не будет!" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Вокруг смеха" 
15.45 "Это касается каждого"
(16+)
16.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
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18.15 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Вкус чудес" (16+)
00.50 Х/ф "Жажда скорости"
(12+)
03.15 Х/ф "Гром и молния"
(16+)
05.00 "Модный приговор" 

Россия 
05.20 Х/ф "Похищение Евы"
(12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок 
08.00 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному" 
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень" 
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Отцовский инс�
тинкт" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Любовь говорит"
(12+)
00.50 Х/ф "Судьба Марии"
(12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого �
3" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 Х/ф "Кутузов"
11.55 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
12.25 Д/с "Живая природа
Индокитая"
13.20 "Дорогами великих
книг"
13.45 Д/ф "Гарик"
14.40 Х/ф "Тихоня"
15.50 "Линия жизни"
16.45 "Мировые сокровища"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Острова"
18.15 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Пираты из Пензан�
са"
00.00 "Другой Канчели"
01.00 Д/с "Живая природа
Индокитая"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 Х/ф "Быстрее
собственной тени" 12+
08.30 "Полярные исследова�
ния. Ледокол "Ермак" � пер�
вый навсегда" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Приключения Толи
Клюквина" 6+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Зоомания" 12+

13.00 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 Х/ф "Смелые люди" 12+
17.45 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
18.30 "Тысячи миров. Много�
ликий Файяс" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Каталония" 12+
20.20 Т/с "Вечный зов" 12+
23.10 Х/ф "Сказка стран�
ствий" 16+
00.55 Х/ф "Быстрее
собственной тени" 12+
02.25 Д/ф "Секты. Жертвы.
Деньги" 16+
03.10 Х/ф "Приключения Толи
Клюквина" 6+
04.15 Мультфильм 6+
05.00 М/с "Зоопарк" 6+
05.30 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
04:45 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
05:45 � "Подкидыш". Х/ф 
07:15 � "Старики�разбойни�
ки". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". Анато�
лий Сокол (6+)
09:40 � "Последний день". Ва�
силий Шукшин (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ! " "Город
мертвых" (12+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Тай�
ная судьба сына Никиты Хру�
щёва" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Диана" (16+)
12:35 � "Научный детектив"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Басмачи. Английский
след" (12+)
14:05 � "Волга�Волга". Х/ф 
16:10 � "Сверстницы". Х/ф 
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информацион�
но�аналитическая программа
18:25 � "Солдат Иван Бров�
кин". Х/ф 
20:10 � "Случай в квадрате 36�
80". Х/ф (12+)
21:35 � "Инспектор ГАИ". Х/ф
(12+)
23:15 � "Черный треугольник".
Т/с. 1�3 серии (12+)
03:15 � "Зайчик". Х/ф 

Воскресенье, 25 июня.
Первый канал

06.00 Новости
06.10 "Ералаш"
06.50 Х/ф "Перед рассветом"
(12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Ураза�Байрам" 
10.55 "Непутёвые заметки"
(12+)
11.25 "Фазенда"

12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Теория заговора"
(16+)
14.10 "Маршалы Победы"
(16+)
16.20 "Берлин 41�го. Долета�
ли сильнейшие" (12+)
17.45 "Аффтар жжот" (16+)
18.50 Концерт Максима Гал�
кина 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 "Тайные общества.
Маски конспираторов" (12+)
00.40 Х/ф "Опасный Джонни"
(16+)
02.25 Х/ф "Приятная поездка"
(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 Х/ф "Похищение Евы"
(12+)
06.55 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Утренняя почта"
09.00 "Смеяться разрешает�
ся"
11.00 "Вести"
11.20 "Вести�Ямал. События
недели"
12.00 Праздник Ураза�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской соборной мече�
ти
12.55 "Сто к одному"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Поздние цветы"
(12+)
18.00 Концерт в Кремлёвском
дворце
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Под кодовым именем
"Анита"
01.30 Х/ф "Испытательный
срок"
03.35 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.."
12.00 "Россия, любовь моя!"
12.25 "Новости культуры.
Ямал"
12.50 Документальный
фильм
13.20 Д/ф "Дорогами великих
книг"
13.50 "Гении и злодеи"
14.15 Х/ф "Сорок первый"
15.45 Д/ф "И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор"
16.15 "Искатели"
17.05 "Больше, чем любовь"
17.40 "Романтика романса"
18.40 "Острова"
19.20 Х/ф "Звезда пленитель�
ного счастья"
22.00 Концерт лауреатов в
Большом театре России
23.40 Х/ф "Поздняя встреча"
01.05 Д/ф "И не дышать над
вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор"

01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 Х/ф "Отряд Трубачёва
сражается" 12+
08.30 "Полярные исследова�
ния. Таймыр и Вайгач" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.50 Х/ф "Руки вверх!" 12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/с "Зоомания" 12+
13.00 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
13.30 Т/с "Вечный зов" 12+
16.30 Х/ф "…а вы любили ког�
да�нибудь?" 12+
18.00 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
18.30 "Тысячи миров. Жиро�
на. Первый бульвар Европы"
12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Неизвестное прошлое
Арктики" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Курор�
ты России. Туапсе" 12+
20.20 Х/ф "Звезда пленитель�
ного счастья" 12+
23.05 Х/ф "Комедия ошибок"
12+
01.15 Х/ф "…а вы любили ког�
да�нибудь?" 12+
02.40 Д/ф "Эпидемия на по�
роге" 16+
03.25 Х/ф "Руки вверх!" 12+
04.30 Мультфильмы 6+
05.00 М/с "Зоопарк" 6+
05.30 М/с "Моя любимая ба�
бушка" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:10 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
05:40 � "Сказка про влюблен�
ного маляра". Х/ф 
07:15 � "Атака". Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический детек�
тив" (12+)
11:05 � "Акула императорско�
го флота". Д/ф (6+)
11:45, 13:15 � "Шестой". Х/ф
(12+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
13:35 � "Рысь". Х/ф (16+)
15:40 � "Стая". Х/ф 1�я и 2�я
серии (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:40 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:15 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
21:50 � "Сыщик". Х/ф (6+)
00:30 � "Веселые ребята". Х/ф 
02:20 � "Волга�Волга". Х/ф 
04:15 � "Город принял". Х/ф
(12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 9  п о  2 5  и ю н яс  1 9  п о  2 5  и ю н я
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ния того же 66
го зенитного артилле

рийского полка дивизии. В Миллерово
бойцы продолжали вести боевую подго

товку, готовясь к летнему наступле

нию. 

Поскольку армия была танковой,
здесь собралось большое скопление
этой тяжелой наступательной тех

ники. Оно было обнаружено германской
разведкой, и немецкие самолеты подве

ргли танковые корпуса сильной бом

бардировке. Под удар авиации против

ника попали и стоявшие на станции
эшелоны полевого управления армии.
Но потерь танкисты не понесли. По
данным, использованным авторами
интернет
сайта "Мой фронт"86,
"слаженно и четко действовали от

лично подготовленные расчеты час

тей 6
й зенитно
артиллерийской ди

визии. Метким и плотным огнем они
отогнали фашистские самолеты, при

нудив их сбрасывать бомбовый груз где
попало". Однако нескольким бомбам
"попало" упасть прямо на позиции на

ших земляков. 21 марта 1943 года, не
успев вступить в бои, погибли при бом

бардировке с воздуха на ст. Миллерово
Михаил Иванович Койнов, Андрей Тро

фимович Куприн, Федор Александрович
Некрасов, Николай Николаевич Поно

марев, Михаил Иванович Родионов, Се

мен Федорович Рочев и Георгий Алекса

ндрович Трясцын 
 всего семь человек.
Василий Николаевич Шиянов во время
этого налета был тяжело ранен и
умер от ран в армейском госпитале №
279 23 марта 1943 года. Все восемь на

ших земляков похоронены в братской
могиле по улице III Интернационала
с.Миллерово Ростовской области.
Максим Захарович Чупров в тот день
получил тяжелое проникающее ране

ние черепа и грудной клетки, его эваку

ировали в медицинский эвакопункт
№ 148 в г.Россошь Воронежской облас

ти. Но и его спасти не удалось: 3 апре

ля 1943 года он умер от ран и был похо

ронен на городском кладбище Россоши. 

Только четверо из двенадцати вы

жили в том страшном налете. Каж

дый из них прошел свой путь по воен

ным дорогам. Они вышли на него, что

бы наступать 
 до конца, до победы, за
них, земляков, оставшихся лежать в
ростовской земле. И первый шаг этого
пути пришелся на Курскую огненную
дугу".

Этот фрагмент свидетельствует, что
в г.Миллерово Ростовской области в
братской могиле похоронены наши
земляки, и администрация Шурыш"
карского района подготовила памят"
ный знак, который глава района А.В.
Головин вручил горковским поиско"
викам на встрече с ними 18 апреля
2017 года, поручив отряду "Кедр" раз"
местить его на мемориале погибшим в
г.Миллерово. Это поручение поиско"
вики с гордостью за своих земляков
выполнили.

В ходе подготовки к экспедиции по"
исковики изучили карты боевых
действий на территории Шолоховского
района. Именно с Еланского плацдар"
ма (станица Еланская) началось нас"
тупление советских войск на Сталинг"
рад и окружение группировки фельд"
маршала Паулюса. 

Во время экспедиции ребята работа"
ли на плацдарме (берег реки Дон) с ме"
таллодетекторами, щупами и лопата"
ми, обнаружив немало находок тех
страшных военных дней. Одна из них
найдена Седельниковым Даниилом "
сохранившаяся в хорошем состоянии
граната РГД. 

В ходе поисковых работ сводным от"
рядом "ЯМАЛ" найдено огромное ко"
личество предметов военной истории
на местах боевых действий 1941"1945
гг. 

Поисковики "Ямала" эксгумировали
8 бойцов Красной Армии и 2 бойца ар"
мии Румынии. К огромному сожале"
нию, ни один из найденных бойцов не
был опознан по имени в связи с отсут"
ствием личных вещей и медальонов.

Их останки захоронили с воинскими
почестями на поселковом кладбище в
Шолоховском районе, станице Вёшенс"
кая на мемориале участникам ВОВ. Ос"
танки бойцов армии противника пере"
даны в г. Ростов для дальнейшей пере"
дачи в страну"участницу боевых
действий. 

В начале поездки отряд "Кедр" побы"
вал в г.Москве на Поклонной горе, в
музее военной техники, на Красной
площади .

Сводный поисковый отряд "Ямал"
принял участие в параде Победы в ста"
нице Вёшенская. Участники экспеди"
ции посетили станицу Еланская, где
снимался фильм "Тихий Дон", музей
Боевой славы в Доме культуры стани"
цы Вёшенская и казачий праздник на
Шолоховских конюшнях. Тех, кто
впервые принимали участие в поиске,
9 Мая посвятили в поисковики, бойцы
с достоинством прошли испытания в
шести этапах эстафеты.

На протяжении всей Вахты памяти
Седельников Даниил работал в роли
корреспондента экспедиции, освещая
события каждого дня в группе VK Пат"
риотического движения России. 

Для многих жизнь в палаточном ла"
гере была внове, ребята научились ста"
вить палатки, разводить костёр, обуст"
раивать лагерь, стирать свои вещи, то"
пить походную баню. 

За эти недолгие дни экспедиции ре"
бята приобрели новых друзей, получи"
ли массу положительных эмоций, пе"
реоценили свой взгляд на события Ве"
ликой Отечественной Войны 1941 "
1945 гг., лично прикоснувшись к тем
трагическим дням войны, к судьбам
людей, испытавших на себе горе и ужас
войны. Никакие уроки истории в клас"
се не заменят детям то, что они узнали
и ощутили в ходе поисковой экспеди"
ции. 

Командир ПО "Кедр" 
М.М.Зиновьев. 
Фото предоставлено автором.
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Поисковые работы 
 нелёгкий труд Ирина Айдакова с находкой
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Зоя Андреевна проработа�
ла медицинского сестрой в
Мужевской поликлинике
почти сорок лет, еще три го�
да � в далёком посёлке Сеяха
Ямальского района на прак�
тике по направлению от Са�
лехардского медицинского
училища в начале 1970�х. 

� Я могла бы начать рабо�
тать и раньше, но по состоя�
нию здоровья пришлось в
своё время брать академи�
ческий отпуск, � вспоминает
Зоя Андреевна. � Я часто бо�
лела в детстве, лежала в
больнице, наверное, именно
тогда мне захотелось стать
медсестрой � такими добры�
ми и красивыми они мне
представлялись. Помню, в
восьмом классе писали сочи�
нение на тему "Кем я хочу
стать", и я написала, что хо�
чу быть медиком. Как давно
это было!..

По возвращении в родные
Мужи, медсестра сразу выш�
ла на работу. Приходила, го�
товила рабочее место, при�
нимала пациентов: утром за�
бор крови на анализ, потом
уколы… Поначалу, бывало,
работала и на дому у пациен�

тов, которые не могли самос�
тоятельно прийти в полик�
линику; позже задача пе�
решла под ответственность
участковых медсестёр. 

В кабинет неожиданно за�
ходит мужчина и говорит,
что ему нужно поставить
укол. Зоя Андреевна надева�
ет очки и спешит за медика�
ментами и шприцем � даже в
отпуске перед уходом на пен�
сию работа не отпускает её.
Но, кажется, ей это совсем не
в тягость: ловко она справля�
ется с процедурой, отпускает
довольного пациента и возв�
ращается к беседе.

� В те времена что мы толь�
ко не делали с инструмента�
ми � даже кипятили, � рас�
сказывает медицинская
сестра. � Сейчас, когда в пов�
семестное использование
вошли одноразовые инстру�
менты, работать в этом пла�
не стало проще: продезинфи�
цировал, отчитался, сколько
за день израсходовано шпри�
цев и спирта, и всё. 

В процедурном кабинете
Зоя Андреевна начала рабо�
ту в далёком 1980 году, поэ�
тому неудивительно, что

многие жители райцентра
знают её, а она знает их.
Всегда приветлива и луче�
зарна, вежлива к пациен�
там, когда необходимо � ус�
покоит, особенно детей, если
те плачут: "больно не будет",
� и они слушаются её, а укол
действительно проходит без�
болезненно. 

� Я всегда шла на работу с
удовольствием, мне нравит�
ся находить общий язык с
людьми, � делится Зоя Анд�
реевна. � Пациенты ко мне
хорошо относились, и я к
ним всегда с доброй душой.
И уходить отсюда тяжело, не
представляю, что буду де�
лать дома одна. Конечно, со
временем привыкну, но…

Ей горько говорить о семье
� с мужем разошлись, а люби�
мый сын, которому Зоя Анд�
реевна посвятила всю свою
молодость, после возвраще�
ния из армии безвременно
ушёл из жизни. Большую
поддержку в тяжёлой ситуа�
ции оказали, в том числе, и
сотрудники поликлиники.

� Коллектив замечатель�
ный, наверное, благодаря
этому я и горе легче перенес�

ла, � вытирает слёзы наша
героиня. � Представляете,
ведь почти вся моя жизнь
здесь прошла!.. С коллегами
дружим не только в стенах
больницы, но и семьями,
всегда приятно встретить и
тех, кто раньше меня ушёл
на пенсию. Рано или поздно
надо уходить, чтобы дать
возможность молодым проя�
вить себя.

За долгие годы медицинс�
кой службы Зоя Андреевна
нашла среди коллег друзей,
была награждена различны�
ми грамотами, в том числе и
губернаторской в 2002 году,
пронесла через десятилетия
и воплотила в своей профес�
сии тот образ медицинской
сестры, которым была вос�
хищена в детстве, а главное �
дарила и продолжает дарить
всем окружающим лучезар�
ное тепло.

� Я со всеми хорошо лажу,
неконфликтный человек, �
улыбается Зоя Андреевна. �
Своим коллегам я желаю
добра, здоровья и чтобы на
работу они шли как я � с ду�
шой!

Элина Шмидт.

43 года в медицине
Мужевская больница провожает Зою Андреевну Озелову на заслуженный отдых
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170

Об объявлении Благодарности Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

08 июня 2017 г.  с. Мужи
В соответствии с решением постоянной комиссии Районной

Думы по организации работы Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район от 07 июня 2017 года и
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 го�
да № 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально�

го образования Шурышкарский район работникам Государ�
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало�
Ненецкого автономного округа "Мужевская центральная
районная больница":

� за многолетний добросовестный труд в системе здравоохра�
нения Шурышкарского района, высокий профессионализм и в
связи с празднованием Дня медицинского работника:

Ануфриевой Надежде Николаевне � медицинскому лабора�
торному технику клинико�диагностической лаборатории;

Ануфриевой Светлане Геннадьевне � старшей медицинской
сестре поликлиники;

Балиной Елене Леонтьевне � медицинской сестре�анестезис�
ту стационара;

Михайловой Валентине Ивановне � фельдшеру Питлярской
врачебной амбулатории;

Поповой Марианне Ксенофонтовне � медицинской сестре
Питлярской врачебной амбулатории;

Сивковой Альбине Егоровне � медицинской сестре Азовско�
го фельдшерско�акушерского пункта;

Телушкиной Надежде Герасимовне � фельдшеру Питлярс�
кой врачебной амбулатории;

� за добросовестный труд, высокое профессиональное масте�
рство и в связи с празднованием Дня медицинского работника:

Ануфриевой Лидии Григорьевне � фельдшеру выездной бри�
гады отделения скорой медицинской помощи;

Филипповой Галине Дмитриевне � медицинской сестре пос�
товой стационара.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
О Благодарственном письме Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
08 июня 2017 г. с.Мужи

В соответствии решением постоянной комиссии Районной
Думы по организации работы Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район от 07 июня 2017 года и
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 го�
да № 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Шурышкарский район за добро�
совестный труд в системе здравоохранения Шурышкарского
района, высокий профессионализм и в связи с празднованием
Дня медицинского работника Кельчину Татьяну Владимиров:
ну � медицинскую сестру процедурной Шурышкарской вра�
чебной амбулатории Государственного бюджетного учрежде�
ния здравоохранения Ямало�Ненецкого автономного округа
"Мужевская центральная районная больница". 

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

Председатель Районной Думы Л.В.Кондыгина.
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Программа "Спортивная элита �
2017" началась 8 июня с поездки в де�
ревню Ханты�Мужи в Природно�эт�
нографический парк�музей под отк�
рытым небом "Живун"". Сотрудники
музея провели познавательную экс�
курсию для гостей, многие из кото�
рых побывали здесь впервые. Помимо
познавательной части, участники ме�
роприятия с удовольствием провери�
ли свои возможности в национальных
видах спорта � перетягивании палки,
стрельбе из лука, метании тынзяна на
хорей. В последнем виде спортсмен из
Овгорта Владимир Рохтымов провел
настоящий мастер�класс. А вот в
стрельбе из лука самым метким ока�
зался Шериф Ахмедов. В перетягива�
нии палки интересным получилось
соперничество двух ветеранов спорта
Валерия Касаткина и Валерия Шия�
нова, здесь, как говорится, победила
дружба. По окончании экскурсии гос�
тей музея ожидал ужин с горячей
ухой.

"Спорт как 
национальная идея"

Второй день программы начался с
"круглого стола". "Спорт как нацио�
нальная идея" � под таким девизом
прошло его заседание, в котором

участвовали заместитель главы райо�
на Сергей Петров, руководство Управ�
ления физкультуры и спорта, ЦФС,
заместитель директора Центра подго�
товки и проведения спортивных ме�
роприятий ЯНАО Мухарбек Хосроев
и директор ДЮСШ по национальным
видам спорта ЯНАО Александр Жер�
наков. 

Участники обсудили насущные воп�
росы развития спорта в организацион�
ных и системных аспектах, как в
районе, так и в округе, затрагивая все
его виды, в том числе северное много�
борье, ГТО и спортивный туризм. На�
чальник Управления физкультуры,
спорта и туризма Шериф Ахмедов
представил в докладе общую картину
спортивной жизни района. 

Мухарбек Хосроев говорил преиму�
щественно об организационных мо�
ментах, перспективах активизации
работы спортивных федераций в
сельских районах, которые пока
функционируют только в городах. Го�
ворил о методике квалификации су�
дейских кадров в полном соответ�
ствии с действующим порядком аттес�
тации. Гость из окружной столицы от�
метил, что в целом уровень достиже�
ний спортсменов сельских районов
проигрывает городским, но при этом
зачастую мотивация сельских спор�

тсменов гораздо выше, чем у горожан.
Так как в городах спорт представлен
более широким видовым спектром,
разнообразием мероприятий и конку�
ренцией. Для сельских районов � цель
� подниматься до этого уровня. Учас�
тие в соревнованиях на региональном
уровне стимулирует сельских спор�
тсменов.

О развитии национальных видов
спорта говорил директор окружной
ДЮСШ Александр Жернаков, отме�
тив, что тенденция доминирования
ямальцев в нацвидах на российском
уровне снижается. Если десятилетия
назад Ямал ежегодно брал первые мес�
та в северном многоборье, то сейчас на
Кубках России и в Чемпионате России
он начинает уступать, в частности
ХМАО, где 2500 детей занимаются на�
циональным спортом, что многократ�
но превышает ямальский показатель.
В сельских районах ЯНАО только в
половине сел есть спортсекции по нац�
видам. В этом плане отметил он Тазо�
вский район, который выступает свое�
образной базовой площадкой для раз�
вития нацвидов. И предстоит немало
поработать, чтобы восстановить бы�
лые лидирующие позиции ямальцев в
национальном многоборье. 

Продолжение на 16 стр.

Шурышкарский спорт: 
от массовости к мастерству

Традиция чествовать лучших спортсменов в муниципальном образовании 
возродилась в рамках проведения районного конкурса 

"Спортивная элита Шурышкарского района ! 2017"
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Владельцы земельных участков,
прилегающих к лесу, а также все, кто
идет в лес, обязаны соблюдать все меры
предосторожности.

Владельцы и пользователи земель�
ных участков, прилегающих к лесу, те�
перь должны будут очищать их от су�
хой травы, опавших листьев и стеблей
после уборки урожая, порубочных ос�
татков, мусора и других горючих мате�
риалов на полосе не менее 10 м от леса
до участка. В качестве альтернативы
владельцам таких участков предлага�
ется отделить лес противопожарной
минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 м или иным противопо�
жарным барьером. Обеспечивать по�
жарную безопасность и выполнение
правила противопожарного режима на
своем участке необходимо будет посто�
янно в период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образо�
вания снежного покрова.

Новые правила действуют как в отно�
шении физических лиц и юридических
лиц, так и в отношении органов власти
всех уровней (п. 72.3 Правил противопо�
жарного режима в РФ, п. 9.1 Правил по�
жарной безопасности в лесах).

За нарушение правил пожарной безо�
пасности установлена административ�
ная ответственность в виде предупреж�
дения или {штрафа в размере от 1,5 тыс.
до 3 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до
20 тыс. руб. для должностных лиц, от 50
тыс. до 200 тыс. руб. для юридических
лиц (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ). При этом за

нарушение этих правил в условиях осо�
бого противопожарного режима предус�
мотрены гораздо большие размеры
штрафов: от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для
граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. для
должностных лиц, от 300 тыс. до 500
тыс. руб. для юрлиц (ч. 3 ст. 8.32 КоАП
РФ).

Если нарушение правил пожарной бе�
зопасности привело к возникновению
лесного пожара без причинения тяжкого
вреда здоровью человека, то гражданин
за это может быть оштрафован на 5 тыс.
руб., должностное лицо � на 50 тыс. руб.,
а юрлицо � на сумму от 500 тыс. до 1 млн.
руб. (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ). Важно, что
индивидуальные предприниматели за
нарушение правил пожарной безопас�
ности несут ответственность как юриди�
ческие лица (прим. в ст. 8.32 КоАП РФ).

Согласно Лесному кодексу Российс�
кой Федерации и Правилам пожарной
безопасности в лесах, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
30.06.2007г. № 417, на граждан при по�
сещении леса в пожароопасный период
также возложена обязанность по соблю�
дению специальных требований, за на�
рушения которых виновные подлежат
административной ответственности по
ст. 8.32. КоАП РФ.

Кроме того, статьей 261 Уголовного
кодекса Российской Федерации установ�
лена ответственность за уничтожение
или повреждение лесных насаждений и
иных насаждений в результате неосто�
рожного обращения с огнём или иными
источниками повышенной опасности.

Санкция статьи в зависимости от насту�
пивших последствий предусматривает
наказание до 10 лет лишения свободы со
штрафа в размере от трехсот до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной
платы виновного лица за период от двух
до трех лет.

Помимо этого, статьей 100 Лесного ко�
декса Российской Федерации установле�
на обязанность лиц, причинивших вред
лесам, возместить ущерб добровольно
или в судебном порядке.

Чтобы избежать возгораний, следует
помнить и соблюдать основные меры бе�
зопасности: не бросать в лесу непоту�
шенные спички и окурки; не поджигать
сухую траву; не оставлять в лесу бутыл�
ки, их осколки, иные стеклянные пред�
меты, промасленные или пропитанные
бензином и иными горючими вещества�
ми материалы, прочий мусор; не разво�
дить костры у стволов под кронами де�
ревьев, в непосредственной близости от
кустарников, скошенной травы; не при�
менять для разжигания костра бензин и
другие горючие смеси; не оставлять кос�
тер без присмотра, особенно в ветреную
погоду; уходя из леса, потушить костер
водой и присыпать землей.

В случае введения на территории му�
ниципалитета особого противопожарно�
го режима в лесах могут быть запреще�
ны любые действия с открытым огнем, в
том числе разведение костров и углей в
мангалах и иных приспособлениях.

А.В.Князькин, 
и.о. прокурора Шурышкарского 
района юрист 1 класса.

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                        

Внимание, пожароопасный период!

Как следует из статьи 19 Конституции
Российской Федерации, государство га�
рантирует равенство прав и свобод чело�
века и гражданина независимо от пола,
мужчины и женщины имеют равные
права и свободы и равные возможности
для их реализации. В связи с этим, бере�
менным женщинам и женщинам, имею�
щим детей в возрасте до трех лет, на за�
конодательном уровне предоставлены
дополнительные гарантии защищеннос�
ти, в том числе в сфере труда.

Статьей 145 Уголовного кодекса РФ
предусмотрена уголовная ответствен�
ность за необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное увольне�
ние женщины по мотивам ее беремен�
ности, а также за необоснованный отказ
в приеме на работу или необоснованное
увольнение с работы женщины, имею�
щей детей в возрасте до трех лет, по этим
мотивам. Таким образом, государство
создает дополнительные гарантии воз�
можности беспрепятственной реализа�
ции права на труд для указанной катего�

рии женщин. По смыслу ст. 145 УК РФ
необоснованными признаются неза�
конные действия, противоречащие тру�
довому законодательству, дифферен�
цирующие права граждан на использо�
вание трудовых ресурсов мужчинами и
женщинами. Для наличия в действиях
работодателя состава данного преступ�
ления не обязательно наступление ка�
ких�либо вредных последствий, деяние
считается оконченным в момент совер�
шения противоправных действий, свя�
занных с необоснованным отказом в
приеме на работу или необоснованным
увольнением указанной категории
граждан. При этом принципиальное
значение имеет осведомленность рабо�
тодателя о нахождении женщины в
состоянии беременности (независимо
от срока беременности) или наличии у
нее детей в возрасте до 3 лет.

Обязательным признаком состава
преступления, предусмотренного ст. 145
УК РФ является мотив: действия работо�
дателя продиктованы нежеланием

иметь на работе беременную женщину
или женщину, имеющую детей в возрас�
те до трех лет.

Субъектом данного преступления мо�
жет быть только должностное лицо, име�
ющее право приема на работу или уволь�
нения, либо лицо, выполняющее управ�
ленческие функции в коммерческой или
иной организации. Действия работода�
теля, связанные с необоснованным отка�
зом в приеме на работу/увольнением бе�
ременной женщины или женщины, име�
ющей детей в возрасте до 3 лет, при уста�
новлении в ходе предварительного рас�
следования корыстных мотивов или
иной личной заинтересованности, могут
быть квалифицированы по совокупнос�
ти преступлений (ст. ст. 145 и 201 УК РФ
� злоупотребление полномочиями, или
285 УК РФ � злоупотребление должност�
ными полномочиями).

За совершение данного преступления
предусмотрено наказание в виде штрафа
в размере до 200 тыс.рублей либо обяза�
тельных работ сроком до 360 часов.

Уголовная ответственность за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение

женщины по мотиву беременности
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Продам

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

* * * * *
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. 

* * * * *
Лодку “Крым”. Тел.

89088551048.
* * * * *

Мотор “Suzuki�25” четы�
рехтактный, цена договор�
ная. Тел. 89519843054.

* * * * *
Новую лодку “Казанка

5м4” с документами, цена
договорная. Тел.
89088549096.

* * * * *
Новую двухкомнатную

квартиру в центре с.Мужи,
ул.Советская, 45 площадью

52 кв.м. с качественной сов�
ременной отделкой. Цена
4,5 млн. руб. Торг. Тел.
89088626244.

* * * * *
Электрокотел, электрона�

сос. Тел. 89519820032.

Разное

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).

* * * * *
Аттестат о среднем полном

образовании 2013 г. и серти�
фикат ЕГЭ на имя Фрунза
Максима Олеговича считать
недействительным в связи с
утерей.

* * * * *
Сдам квартиру. Тел.:

89517350969, 89005344951.
* * * * *

В магазине «Спортивные
товары» с.Мужи новое пос�
тупление: тренажеры, конь�
ки роликовые, скейтборды,
защита, самокаты, палки
для скандинавской ходьбы,
товары для тяжелой атлети�
ки, фитнеса, футбола, бас�
кетбола, волейбола, надув�
ная продукция, настольные

игры и многое другое.
* * * * *

22 сентября 2017 года
МБОУ «Шурышкарская
СОШ» приглашает всех же�
лающих на торжественное
мероприятие, посвящённое
празднованию 90�летнего
юбилея школы.

Будем рады видеть ветера�
нов педагогического труда,
учителей, работников, вы�
пускников школы!

* * * * *
Метеостанции села Мужи

на постоянную работу требу�
ется ученик техника�метео�
ролога мужского пола без
вредных привычек. Обра�
щаться по тел. 21�605.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогую, всеми нами уважаемую, 
Нину Александровну Ануфриеву

с юбилейным днём рождения!
Она бодро по жизни шагает,

С неё надо брать пример,
И от сердца всегда помогает,

И не просит ничего взамен.
Она заботой родных окружает,

Очаг семьи, словно клад, бережет,
Оптимизмом своим заражает #
С ней надежно, тепло, хорошо!

И в руках её всё расцветает,
И растет, и даёт плоды!
Неужели она не знает 

Ни усталости, ни беды?
Нет, конечно, берут своё годы,

И сердечко уже шалит,

Но, поверьте, такая женщина
Все невзгоды свои победит!
Ведь душою она молодая,

И полна добрых дел всегда,
Мы здоровья и счастья желаем!

Пусть лишь радуют дни, года!
С наилучшими пожеланиями 

Прокопчук Т.И., Дитц Е.А. и наши мужчины, с.Горки.

Райкконен Нину Васильевну, 
Оксанен Лидию Ивановну, 

Ушакову Валентину Генриховну
с юбилеем!

Желаем радости всегда 
И настроения бодрого.
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать.
Как в этот день рождения!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

Живописные пейзажи родного края,
уникальной красоты озеро Варчато,
экстремальные условия проживания, ув�
лекательный сплав на байдарках � все
это" Одиссея � 2017"! 

Экспедиция гарантирует: 
� абсолютное владение навыком байда�

рочной гребли; 
� расположение лагеря в самых живо�

писных местах Шурышкарского района; 
� ежедневная рыбалка на удочку;
� дружные песни у костра; 
� богатую полевую кухню;
� отличное настроение. 
К участию приглашаются школьники в

возрасте от 13 до 17 лет.
Сроки проведения экспедиции с 24 ию�

ня по 7 июля. 
За подробной информацией обращаться

по адресу: с.Мужи, ул.Республики, 21
или по телефону 8(34994) 21�2�30.

Приглашаем в "Одиссею"!

óðà, êàíèêóëû !                                                                                                                                                         

Коллектив Горковской
участковой больницы выража�
ет глубокое соболезнование
Родямовой Маине Терентьевне
по поводу смерти мужа.

Филиал АО “Ямалкоммунэ�
нерго” в Шурышкарском райо�
не выражает глубокое соболез�
нование Пырысеву Алексею
Анатольевичу в связи с безвре�
менной кончиной отца.
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Интересную статистику в ходе дис�
куссии привел тренер команды по
спортивному туризму "Васюки Next"
Михаил Чупров:

� На всероссийских соревнованиях у
меня интересовались коллеги из боль�
ших городов, где работают центры ту�
ризма, сколько у нас занимается ре�
бят в секции. У нас 1500 человек, а у
вас? Я отвечаю � у нас 35 человек.
Удивляются и не верят, что при таком
количестве занимающихся можно
дойти до российского уровня. Тем не
менее, "Васюки" достойно держат
планку, участвуя на окружных и об�
ластных соревнованиях. Представи�
тели ЦФС озвучили пожелание Му�
харбеку Хосроеву � в ближайшей
перспективе рассмотреть возмож�
ность организации и проведения ок�
ружной ветеранской спартакиады.
Организатор проведения спортивных
мероприятий отметил, что подобные
мероприятия уже проводились, и не
исключил такую возможность в буду�
щем. По его мнению, такие соревнова�
ния необходимы, так как в городах и
сельских районах много спортсменов�
ветеранов.

Заслуженные награды

После обеда гости и участники отп�
равились в здание хоккейного корта,
на многофункциональную спортив�
ную площадку, где для них воспи�
танники всех отделений РДЮСШ и
ЦФС продемонстрировали показа�
тельные выступления. По заверше�
нии которых каждый представитель
спортивной элиты мог лично испы�
тать себя во владении хоккейной
клюшкой или опробовать азы техни�
ки кудо. 

Кульминацией мероприятия стало
торжественное награждение победи�
телей конкурса "Спортивная элита �
2017". Организаторы мероприятий в
коридорах школы развернули фото�
выставку заслуженных спортсменов и

команд, выставку спортивных дости�
жений � награды и кубки.

Поздравление и награждение де�
нежными премиями спортсменов пе�
ремежалось музыкальными и танце�
вальными номерами с участием ар�
тистов ЦДиНТ, танцевального анса�
мбля "Грация", в котором, кстати,
участвовали сами виновники торже�
ства � восяховские спортсменки.
Честь пронести зажженный Олим�
пийский факел предоставили многок�
ратному победителю и призеру ок�
ружных лыжных гонок Галине Фи�
липповой из Мужей. С официальным
поздравлением обратился к собрав�
шимся глава района Андрей Головин,
вручивший и главные награды спор�
тсменам, имена и достижения кото�
рых в спортивной среде хорошо изве�
стны.

Дружными аплодисментами позд�
равила спортивная общественность
ветерана, посвятившего всю жизнь
спорту и давшего дорогу не одному по�
колению районных спортсменов, быв�
шего председателя районного спорт�
комитета Александра Андреевича
Андросова. В нынешнем июне он от�
метил 75�летний юбилей. 

� Он один представлял спорткоми�
тет, организовывал соревнования. �
Александр Андреевич выступил глав�
ным зачинателем развития районного
спорта, заложив фундамент для спор�
та, который мы имеем сегодня, � так
охарактеризовал своего наставника
Валерий Иванович Тогачев, который
также выбрал спортивную деятель�
ность � около 40 лет проработал учите�
лем физкультуры в Азовской школе.

Чествовали и тех, кто продолжает
работу, несмотря на ветеранский воз�
раст � Валерия Касаткина из Мужей,
горковчанку Любовь Смычагину, и
тех, кто недавно пришел в тренерский
спорт и достиг уже немалых успехов, �
Вячеслава Гаркушина из Лопхарей.
Заслуженные награды получили
инструкторы�методисты Владимир
Вальчук из райцентра и Анатолий
Озелов из Шурышкар, которых мож�

но по праву назвать играющими тре�
нерами. Помимо участия в спартакиа�
дах, они задействованы в организа�
ции и проведении всех поселковых
спортивно�массовых мероприятий. В
этот вечер отметили и тех, кто помога�
ет развитию спорта, спонсируя прове�
дение соревнований, в частности па�
распартакиад � это местный филиал
АО "Ямалкоммунэнерго".

� Награда для меня � это в первую
очередь признание, благодарность за
работу, которую я делаю, � говорит
тренер�преподаватель РДЮСШ по во�
лейболу и педагог Сергей Никулин, �
Очень рад, что ее оценили. Но впереди
много работы, будем готовить новые
волейбольные кадры из 7�8 классов,
так как ушел большой класс выпуск�
ников�спортсменов, а это почти весь
волейбольный состав девушек. Ду�
маю, подготовим замену, перспектив�
ные игроки среди девушек есть. Сис�
тема подготовки групп отлажена, де�
ти готовы и хотят заниматься волей�
болом.

Праздничным банкетом заверши�
лась "Спортивная элита � 2017". Каж�
дая награда нашла спортивного героя
в своей номинации � в лыжах, волей�
боле, кудо, гиревом спорте, настоль�
ном теннисе, в адаптивной физкуль�
туре. Эти имена довольно часто зву�
чат на местном телеканале ТРВ�Му�
жи и появляются на страницах на�
шей газеты. Их в районе знают в лицо
и уважают за преданность спорту и
высокие достижения во славу района
и округа.

"Спортивная элита � 2017" была
представлена не всеми поселениями
Шурышкарского района, однако в той
или иной степени представители всех
сел оказались в числе номинантов.
Стоит отметить отличную подготовку
организаторов и всех задействован�
ных лиц в проведении мероприятия,
на что, кстати, обратили внимание
приглашенные гости из окружной
столицы.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Шурышкарский спорт: 
от массовости к мастерству

Традиция чествовать лучших спортсменов в муниципальном образовании 
возродилась в рамках проведения районного конкурса 

"Спортивная элита Шурышкарского района $ 2017"
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