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Дорогие земляки! 
Молодежь Шурышкарского района!

25 июня наша страна отмечает один из
самых ярких праздников � День молодежи.
Юность и молодость � самые прекрасные и
романтические периоды в жизни каждого
человека. Это время дерзаний, стремле�
ний, мечтаний и открытий.

Шурышкарский район по праву гордит�
ся своими молодыми "звездочками", пода�
ющими большие надежды: замечательны�
ми специалистами всех сфер деятельности,
прекрасными организаторами, талантли�
выми культурными работниками, покори�
телями спортивных высот. 

В канун Дня молодежи в новую жизнь
вступило новое поколение � 235 выпускни�
ков покинуло стены шурышкарских школ.
Именно с вами, дорогие выпускники, мы
олицетворяем будущее нашего района. Пе�
ред современной молодежью открыты все
дороги. Вы имеете огромные возможности,
но главная ваша задача � правильно распо�
рядиться своим потенциалом. 

Сегодня как никогда востребованы ком�
петентность, мобильность, способность
принимать нестандартные, конструктив�
ные решения � все то, чем сполна обладает
современная молодежь.

Желаю вам, чтобы ваша жизнь была на�
сыщенной и разнообразной, пусть в ней
найдется место для всего � учебы и семьи,
отдыха и общественной деятельности,
любви и дружбы! А мы со своей стороны
приложим все усилия, чтобы молодому по�
колению было интересно и комфортно
жить, учиться и работать в своем родном
районе.

Здоровья и удачи вам, наши дорогие!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

С Днём молодежи!
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РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
(одиннадцатое заседание)

РЕШЕНИЕ № 211
О назначении выборов Главы муниципального 

образования Шурышкарский район 
с. Мужи 20 июня 2017 года

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", статьей 6 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО "О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге", статьей 13, пунктом 2 части 2 статьи 23 Устава муници�
пального образования Шурышкарский район, в связи с исте�
чением срока полномочий Главы муниципального образова�
ния Шурышкарский район, Районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы муниципального образования

Шурышкарский район на 10 сентября 2017 года.

2. Подготовку и проведение выборов Главы муниципаль�
ного образования Шурышкарский район осуществить в со�
ответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации", Законом Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа "О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе".

3. Направить настоящее решение в Территориальную из�
бирательную комиссию Шурышкарского района.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно�поли�
тической газете "Северная панорама" и на официальном Ин�
тернет�сайте Администрации муниципального образования
Шурышкарский район не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего реше�
ния на постоянную комиссию Районной Думы по организа�
ции работы Районной Думы муниципального образования
Шурышкарский район (Кондыгина Л.В.).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования.

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                             

20 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин провёл засе�
дание Совета глав муниципальных образований по стратегии
развития здравоохранения округа, предусматривающей уве�
личение продолжительности жизни ямальцев к 2025 году на
четыре года, с 72 до 76 лет.

Эксперт, руководитель Высшей школы организации и уп�
равления здравоохранением Гузель Улумбекова подчеркнула,
что для увеличения продолжительности жизни на Ямале необ�
ходимо не только совершенствовать систему здравоохранения,
но и решать вопросы транспортного сообщения, пропаганды
здорового образа жизни, и в этом отношении "огромная ответ�
ственность лежит на главах муниципальных образований". 

По словам эксперта, по всем показателям, связанным со
здравоохранением, ЯНАО опережает другие приполярные ре�
гионы страны. 

На Совете глав рассмотрели вопросы экологии в части
утилизации твёрдых бытовых отходов и ликвидации неса�
нкционированных свалок, благоустройства территорий.
Подробности новой программы, которая в пилотном режи�
ме была опробована в Салехарде и Лабытнанги, предста�
вил заместитель губернатора Сергей Карасёв. Губернатор
региона призвал глав муниципальных образований неза�
медлительно начать работу по сбору предложений и фор�
мированию собственных программ. "Теперь все средства
на благоустройство будут выделяться по новым правилам.
Времени не теряйте. В следующем году уже будем рабо�
тать по�новому", отметил в заключение губернатор. В ра�
боте Совета глав принял участие глава района Андрей Го�
ловин. 

Пресс�служба губернатора ЯНАО. 

íîâîñòè îêðóãà                                                                                                                                                         

Ямальцы должны жить дольше

Конец первого летнего месяца � пора выпускных балов,
которые непременно проводятся в каждой школе по окон�
чании итоговых экзаменов. Последний в этом году прошёл
19 июня, и уже на следующий день в Центре досуга и на�
родного творчества выпускники Мужевской средней обще�
образовательной школы имени Н.В.Архангельского и их
родители праздновали выпускной вечер. Музыка, свет,
волнение, обворожительные вечерние платья девушек и
торжественные галстуки�бабочки на белых рубашках юно�
шей, счастливые улыбки и смех… Выпускной вечер навсег�
да остаётся в жизни человека трепетным воспоминанием
как яркое событие, отделяющее детство от молодости. К
празднику готовились не только бывшие школьники, но и
их первые учителя, а больше всех � родители, ведь для них
это событие не менее значительно, чем некогда собствен�
ный выпускной бал. Изысканное праздничное оформление
зала как нельзя лучше дополняли разноцветные гелиевые
шары, нарядное убранство столов, полных яств; тонкие

ароматы духов витали в воздухе, приглушённый свет зала
придавал атмосфере праздника романтичного флёра. Разв�
лекательную программу для выпускников подготовили ра�
ботники культуры и справились с её проведением, как и
всегда, великолепно.

Выпускной � это прощание, а момент прощания всегда не�
ловок. Вот и выпускники 2017 года Мужевской СОШ не спе�
шат расставаться с родной школой � аттестаты о среднем об�
щем образовании они получат уже после проведения выпу�
скного вечера. Церемония вручения аттестатов в этом году
задерживается, так как результаты последних государствен�
ных экзаменов на момент празднования ещё не были переда�
ны в образовательные организации района. По сообщению
Управления образования Администрации муниципального
образования Шурышкарский район поступление данных
ожидается в ближайшее время. 

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

ìîé øóðûøêàðñêèé                                                                                                                                                  

Выпускной без аттестатов
В ожидании аттестатов об основном общем образовании 

мужевские выпускники отметили окончание экзаменов традиционным праздником
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16 июня в районной администрации
заместитель губернатора ЯНАО, ди�
ректор Департамента государственно�
го жилищного надзора Сергей Кара�
сёв провёл расширенное рабочее сове�
щание по реализации программ в сфе�
ре жилищно�коммунального хозяй�
ства района. Окружные управленчес�
кие структуры представляли также
директор Департамента тарифной по�
литики, энергетики и ЖКК Дмитрий
Афанасьев, руководство ресурсоснаб�
жающей организации АО "Ямалком�
мунэнерго" Станислав Карапетян и
Максим Пономарёв. 

Нынешнее совещание в муниципа�
литете прошло в рамках исполнения
поручений губернатора ЯНАО Дмит�
рия Кобылкина после недавней его
встречи с главой района Андреем Го�
ловиным, во время которой были
обозначены проблемы в этой сфере. 

Открыл совещание глава района
Андрей Головин. От районной адми�
нистрации в нем участвовали: первый
заместитель главы района Марат Ма�
матулин, заместитель по АПК Сергей
Петров; начальник Управления иму�
щества Ирина Молчанова, замести�
тель начальника Управления ЖКХ
Анатолий Литовских, глава поселе�
ния Мужевское Степан Семяшкин,
директор Шурышкарского филиала
АО "Ямалкоммунэнерго" Евгений
Шевелёв и главный инженер предп�
риятия Геннадий Дитц. 

После завершения двухчасовой ра�
бочей встречи руководители сторон
ответили на вопросы журналистов
местных СМИ. 

Сергей Карасёв � заместитель гу�
бернатора ЯНАО.

Вопрос: � Сергей Викторович, како�
вы итоги сегодняшней встречи, к ка�
ким решениям пришли после обсужде�
ния вопросов повестки совещания?

С.В.Карасёв: � Мы обсуждали перс�
пективы ввода объектов генерации по
отдельным населенным пунктам му�
ниципального образования, которые
находятся в высокой стадии готовнос�
ти. С тем, чтобы ускорить их ввод � к
зиме 2017 � 2018 годов и исключить
ситуации, которые возникали минув�
шей зимой, в частности, по Овгорту.
Обсуждали возможность строитель�
ства дизель�электростанций в насе�
лённых пунктах Питляр, Горки, Лоп�
хари и Азовы, так как в инвестицион�
ных программах ресурсоснабжающей
организации по развитию электрос�
набжения в основном предусмотрены
мероприятии по строительству и ре�
конструкции электросетевого хозяй�
ства. Одно из предложенных решений
� передача недостроенных станций в
Овгорте и Горках в концессию АО
"Ямалкоммунэнерго" для заверше�
ния работ.

Обсудили мероприятия по погаше�
нию взаимной задолженности, пото�
му что качество оказания жилищно�

коммунальных услуг зависит и от сво�
евременной оплаты за них как со сто�
роны населения, так и со стороны
юридических лиц.

Рассматривали варианты возмож�
ной поддержки за счет бюджета от�
дельных предпринимателей и в части
оказания коммунальных услуг. 

Шел разговор и о возможности
подключения к теплосетям частных
домов, которые обогреваются сегодня
за счет электрогенерации. Это специ�
фика района. Но при выходе из строя
даже ненадолго системы электроснаб�
жения возникает уже угроза жизнео�
беспечению. Договорились, что будет
разработана программа по подключе�
нию таких домов к теплосетям. Сог�
ласно утверждённым схемам теплос�
набжения на период до 2028 года для
подключения жилых домов к центра�
лизованному теплоснабжению пре�
дусмотрено строительство 22,3 км се�
тей и реконструкция 7 км, с объёмом
финансирования на строительство �
около 585 млн рублей, реконструк�
цию � более 237 млн рублей. Финанси�
рование мероприятий планируется за
счёт внебюджетных средств. 

Вопрос: � Сергей Викторович, в окру�
ге реализуется проект "Городская
среда", предусматривающий благоу�
стройство территорий населенных
пунктов и участие в нем населения
территории. Что предусматривает
этот проект? 

С.В. Карасёв: � Проект хоть и назы�
вается "Городская среда", но на самом
деле он охватывает все населенные
пункты численностью более тысячи
человек. Задача проекта � привлече�
ние населения к его реализации, с
тем, чтобы распределение ресурсов,
выделяемых из средств регионально�
го и местного бюджетов, осуществля�
лось через механизм общественного

обсуждения. Чтобы именно жители
предлагали идеи благоустройства тех
или иных мест населенного пункта. И
речь идет не только о территориях
многоквартирных домов, но и о благо�
устройстве зон общего пользования �
скверы, парковые зоны, набережные
и т.д. Население, участвуя в меропри�
ятиях по общественному обсужде�
нию, будет не только определять та�
кие места, но и контролировать реа�
лизацию проекта. На сегодняшнем
этапе поручено местным властям про�
вести инвентаризацию общественных
пространств, пригодных для такой
цели. Очень важен этот проект для
малых населенных пунктов в сельс�
кой местности, население которых не�
заслуженно обделено такими благоу�
строенными общественными простра�
нствами. Дмитрий Николаевич Ко�
былкин дал поручение, чтобы в каж�
дом сельском населенном пункте бы�
ли такие оборудованные обществен�
ные зоны.

Максим Пономарёв � исполнитель�
ный директор АО "Ямалкоммунэнер�
го".

Вопрос: � Максим Евгеньевич, в Год
экологии для Шурышкарского района
весьма актуальным остается вопрос
об отказе от угольных котельных.
Воможен ли перевод их на жидкое
топливо или какие�то другие, более
экологичные варианты генерации
тепла?

М.Е.Пономарёв: � Правильный воп�
рос. Каменный уголь, конечно, отно�
сится к одному из самых дешевых ви�
дов топлива, и большие электростан�
ции (ТЭЦ) в России, мы знаем, доста�
точно эффективно работают на угле. 

Продолжение на 11 стр.

О проблемах жилищно�коммунального комплекса
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Нынешнее лето, как ви�
дим, преподносит северя�
нам неприятные сюрпризы:
так, 12 июня на горковские
поля вдруг повалил снег.
Вспашку поля в Горках и
посадку картофеля полево�
ды сельхозпредприятия
"Мужевское" смогли на�
чать только во второй поло�
вине июня. И всё же, как
только подсохла земля,
бригада полеводов прибыла
в Горки, а с 15 июня Темир�
булат Исимбаев на тракторе
"Беларусь 1220" за нес�
колько дней вспахал основ�
ное поле. Затем обработал

небольшое дополнительное
поле площадью в один гек�
тар, прежде чем присту�
пить к формированию бо�
розд для посадки картофе�
ля. 

Но и после этого осталь�
ные члены бригады � Алек�
сей Сидоров, начальник от�
дела растениеводства, и два
агронома�практиканта Тю�
менского аграрного универ�
ситета Андрей Сатаев и Ро�
ман Клюков не сразу смог�
ли приступить к работе, так
как полил обложной дождь.
Пришлось ждать два дня,
прежде чем осадки прекра�

тятся и земля подсохнет. 
И только после дождя вся

бригада вышла на поле,
чтобы, наконец, присту�
пить к посадке картофеля.
Картофелепосадочный ком�
байн фирмы "Grimme" с ве�
дущим трактором "Беларус
�1025,2" шустро забегали
по обработанному полю. В
день бригада засаживала по
3 � 4 гектара поля, и к вече�
ру 20 июня посадка карто�
феля на большом поле пло�
щадью 11 гектаров была за�
вершена.

� В этом году мы, как и в
прошлом, высаживаем кар�

тофель сорта "Гала", срок
созревания которого 65
дней, � сказал Алексей Си�
доров в коротком интервью,
� для нынешнего лета этот
сорт, я думаю, как раз по�
дойдёт. 

Малое поле, которое раз�
работали несколько позже
большого, тоже будут заса�
живать картофелем. А за�
тем, как сказал Алексей
Викторович, если позволит
погода, будут засевать поля
кормовыми травами в Ям�
горте, куда направится бри�
гада после окончания всех
работ в Горках.

Поздняя посадка картофеля

В бригаде полеводов два агронома�практиканта 
из Тюменского аграрного университета: 

Андрей Сатаев и Роман Клюков

Высадка картофеля комбайном фирмы 
"Grimme" с ведущим трактором 

"Беларус �1025,2"

19 июня Виктор Фризоргер, глава МО Горковское, с рабо�
чей поездкой посетил Хашгорт, который входит в муници�
пальное образование Горковское. В Хашгорте сейчас ведётся
зачистка противопожарной полосы вокруг деревни. Возоб�
новил работу летний водопровод, налажено электроснабже�
ние деревни. В планах Виктора Владимировича посетить ры�
бацкую деревню со специалистами администрации для
оформления различных административных документов,
поскольку некоторые местным жителям сложно добраться
до Горок и оформить необходимые документы. 

На летний период на территории МО Горковское приняты
на работу несколько школьников, которые занимаются бла�
гоустройством территории села. Ведётся демонтаж старого
здания детского сада "Северяночка" по улице Октябрьская.
В летний период планируются провести работы по рекульти�
вации зоны твёрдых бытовых отходов. На территории посе�
ления Горки в летне�осенний период намечаются работы по
ремонту дорог, расширению подъездного пути к причалу,
оборудованию освещения подхода к дебаркадеру. В прош�
лом году весь металлолом с территории прибрежной полосы
был собран на краю села, а в эту навигацию планируется вы�
везти его за пределы села силами подрядчиков. 

Материалы подготовил Николай Письменный. 
Фото автора.

Благоустройство в Горках и Хашгорте

В Горках ведётся демонтаж старого здания 
детского сада "Северяночка"
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13 июня с причала г.Лабытнанги гу�
бернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
выпустил в реку Обь около полутора
миллионов мальков пеляди. Их вы�
растили на Собском рыбоводном заво�
де в Харпе. Средний вес малька � полг�
рамма, такой массы он достигает за
сорок пять дней.

Мероприятие прошло в рамках Года
экологии и программы социальных
инвестиций "Родные города",
действующей в компании "Газпром
нефть". Она проводит зарыбление ак�

ватории Оби для восстановления био�
ресурсов. По словам Дмитрий Кобыл�
кин, сейчас каждая нефтегазовая
компания в рамках своих компенса�
ционных мероприятий по биоресур�
сам может участвовать в этих прог�
раммах.

В этом году это первое зарыбление
акватории Оби. За три дня выпустят
около шести миллионов мальков.
Единственное в России и Арктике
ямальское предприятие "Собский ры�
боводный завод" позволяет объеди�

нить в регионе усилия многих компа�
ний ТЭК по восполнению водных био�
ресурсов.

На сегодняшний день завод функ�
ционирует в полную силу, работают
все пять цехов. Завод решает комп�
лекс задач, связанных с восстановле�
нием популяции ценных видов рыб в
Нижне�Обском бассейне, а также для
реализации программы импортозаме�
щения.

ИА "Север�пресс".

ãîä ýêîëîãèè                                                                                                                                                             

1,5 миллиона мальков пеляди 
выпустили в Обь

О том, как начали летнюю путину
рыбаки и обработчики ЗАО Горковс�
кий рыбозавод, редакции "СП" рас�
сказал его генеральный директор
Игорь Зайцев:

� Летнюю путину, то есть лов по отк�
рытой воде, начали уже 25 мая, когда
выставили первые два плашкоута на
угодья Азовского рыбоучастка. Сле�
дом выставили рыбоприемные суда на
лопхаринские промысловые участки,
а затем и на все стоянки по Большой
Оби. 27�го июня ПТСка отправилась
на первый сбор рыбы и привезла семь
тонн уловов. А всего за первые 20
дней летней путины выловлено более
90 тонн рыбы.

Самый большой участок, Шурыш�
карский, где�то неделей позже начал
рыбалку, но ПТС по первому кругу то�
же собрало с рыбоугодий семь тонн
рыбы. Рыбачить начали интенсивно,
и на сегодня уже тонн 20 уже шурыш�
карцы выловили.

В принципе, считаю, стартовали
удачно. Есть, правда, некоторая за�
минка с получением бензина в "Ямал�
госснабе", хотя топлива для промыс�
ла рыбакам хватает. 

Но пока это все вылов черной рыбы.
По белой рыбе квота: 124 тонны пыжь�
яна и столько же � сырка. Черная рыба
неквотируема, но субсидируются ог�
раниченные объемы улова. Так, из
субсидируемого объема по заводу оста�
лось выловить 100 тонн черной рыбы.
Понятно, что это будет уже очень ско�
ро сделано. А вот как быть с выловом
черной рыбы дальше, это пока вопрос
открытый: без субсидий ловить � в
убыток, но и посреди путины людей
без работы не оставишь. Будем решать
вопрос совместно с администрацией и
окружным департаментом АПК, где
об этой проблеме тоже знают. 

Общий план вылова на год 740 тонн,
с зимней рыбалкой и двумя декадами
летней путины выловлено уже 450�
460 тонн рыбы.

Пока не начат массовый лов сиго�
вых. Вонзь еще на подходе к грани�
цам района. Лов пыжьяна будем вести
на традиционных пыжьяновых пес�
ках Шурышкарского рыбоучастка,
хотя доведенный объем в 124 тонны �
это тоже очень небольшая квота,

Если раньше с подходом вонзя наши
рыбаки встречали его уже на границе
района, то нынешние объемы по сыр�
ку в 124 тонны свободно возьмем в со�
рах, не неся лишние затраты на экспе�
диционный лов. 

Пока не выехали на свои летние
угодья рыбаки Самгымгорта, с откры�
тием воды они ведут лов в верховьях

Куновата. До приезда катера с плаш�
коутом они держат выловленную чер�
ную рыбу и там уже порядка семи
тонн уловов. 

В материальном обеспечении проб�
лема с состоянием несамоходного
флота. Нынешняя зима и затяжная
весна только усугубили проблемы.
Плашкоуты, когда пришло время го�
товить их к навигации, были прис�
тывшие к земле, с резкой потайкой
вода быстро пошла на прибыль,
пришлось их выдергивать, чтобы не
затопило. Днища ветхие, появились
пробоины, заделка которых тоже мно�
го времени отняла. Латать уже лата�
ное�перелатанное непросто. Отремон�
тировать же или поменять днище
только одного плашкоута в Салехарде
обойдется в миллион 200 тысяч руб�
лей, а новый плашкоут с завода 9 млн.
400 тысяч рублей. 

Обновляем маломерный флот для
плавного лова, и к этому сезону в Сам�
гымгорте пять лодок сделали. На бу�
дущее же есть договоренность с Ак�
сарковским рыбозаводом, где это про�
изводство отлажено. Мы будем отп�
равлять туда готовый пиломатериал,
из которого изготовят лодки по наше�
му макету (с обрезной кормой) � под
подвесные моторы. 

Плавучий морозильник в Шурыш�
карах поначалу стоял в протоке, так
как несло лед из сора, сейчас же его
перевели на стоянку к пирсу рыбоуча�
стка. Энергообеспечение его � частич�
но от своей установки, частично с бе�
рега � так дешевле. Приходится счи�
тать, так как тарифы на электроэнер�
гию и расходы на ГСМ составляют
большую долю затрат в рыбодобываю�
щей отрасли. 

Записал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

ëåòíÿÿ ïóòèíà                                                                                                                                                           

Почти 100 тонн рыбы по открытой воде
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Разными бывают герои � кто�то у
всех на виду, а кого�то мы не замеча�
ем, считая неотъемлемой частью жиз�
ни, например, работников медицины.
Порой мы, стоя в больничных очере�
дях, совершенно забываем, что там, за
дверью кабинета не просто профессио�
нал в белом халате с набором медици�
нских знаний, но в первую очередь че�
ловек, который посвятил свою жизнь
другим людям. Врач всегда выслуша�
ет жалобы пациента, успокоит его
волнение, найдёт подход и назначит
индивидуальное лечение или меры
профилактики. 

Каждое третье воскресенье июня в
России отмечается День медицинско�
го работника, когда чествуются вра�
чи, медицинские сёстры, лаборанты и
все, на ком лежит нелёгкая ответ�
ственность за жизнь и здоровье паци�
ентов, и наши эскулапы � не исключе�
ние. В преддверии профессионального
праздника в здании Администрации
района собрались представители од�
ной из самых важных сфер нашей
жизни � медицинских работников
искренними, тёплыми словами позд�
равили глава района, председатель
Районной Думы, заместитель главно�
го врача ГБУЗ ЯНАО "Мужевская
центральная районная больница",
председатель первичной организации
профсоюза Мужевской ЦРБ. Помимо
слов благодарности, борцы за здо�
ровье жителей района в торжествен�

ной обстановке получили почётные
грамоты и благодарности � за добросо�
вестный труд на благо населения, за
высокий профессионализм и чуткое,
внимательное отношение к пациен�
там. 

Улыбаясь добрым словам, медици�
нские работники с радостью принима�
ли овации в свой адрес. В празднич�
ный день стражи здоровья стали обла�
дателями множества наград, некото�
рые даже не одной.

� Сегодня я получил сразу две грамо�
ты. Конечно, это приятно, � признаёт�
ся Юрий Константинович Скрынни�
ков, ветеран труда, Заслуженный
врач Российской Федерации, � хотя и
не было неожиданностью: меня пре�
дупредили об этом заранее. За послед�
ние двадцать лет я отвык от подобных
торжественных мероприятий, нес�
мотря на то, что раньше принимал в
них активное участие. Долгое время
моей стихией были мой кабинет, боль�
ница и работа с пациентами, которую
я очень любил. Любить свою работу и
людей � вот что в первую очередь дол�
жен уметь настоящий медицинский
работник, в этом его основное качест�
во.

В начале июня Юрий Константино�
вич отметил свой 80�й день рождения,
его многолетний добросовестный труд
в сфере здравоохранения был отмечен
почётной грамотой губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, а

активная позиция в профсоюзном
движении � Почётной грамотой пер�
вичной организации профсоюза Му�
жевской больницы. 

Первичная организация профсоюза
Мужевской ЦРБ во главе с её предсе�
дателем Владимиром Федоровичем
Макаровым ведёт работу по защите
социально�трудовых, профессиональ�
ных, экономических прав и интересов
трудящихся. Но не чужды медработ�
никам и простые человеческие увле�
чения вне несения службы. Так, 15
июня в честь профессионального
праздника профсоюз организовал
примечательное событие � впервые
была проведена спартакиада медици�
нских работников. Врачи, медсёстры,
санитары и лаборанты сменили белые
халаты на спортивную форму для сос�
тязания команд в трёх видах спорта �
дартс, стрельба из пневматической
винтовки и настольный теннис. В
спартакиаде приняли участие семь
команд по три человека самых разных
возрастных категорий � если некото�
рым не было и 30 лет, то самый стар�
ший скромно озвучил цифру как
"чуть�чуть за 60". 

На праздновании Дня медицинско�
го работника команде, которая заняла
в первой спартакиаде медработников
призовое место, Владимир Фёдорович
вручил переходящий кубок. 

Продолжение на 11 стр.

Почёт и уважение "белым халатам"
Накануне профессионального праздника медицинские работники принимали поздравления, 

цветы и благодарности за добросовестный труд в системе здравоохранения района

Иван Ребась стал победителем
окружного телевизионного конкурса

в номинации “Народное признание”

Галина Чёрная, Юрий Скрынников и Альбина Рочева 
отмечены наградами в связи с празднованием 

Дня медицинского работника
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Понедельник, 26 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�2" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Тора! Тора! Тора!"
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Тора! Тора! Тора!".
Продолжение (12+)
04.15 "Контрольная закупка"

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.43 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прош�
лым" (12+)
00.20 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
02.50 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)
03.50 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия"
11.20 Т/с "Коломбо"
13.00 "Мировые сокровища"
13.15 "Линия жизни"
14.10 Д/с "Великое расселе�
ние человека"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Х/ф "О бедном гусаре

замолвите слово"
17.50 "Кинопоэзия"
17.55 Д/ф "Один и сто. Исто�
рия госоркестра"
18.35 С. Рахманинов. Концерт
№ 3
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Ступени цивилизации"
21.20 Д/с "Запечатленное
время"
21.50 Т/с "Коломбо"
23.20 "Кинопоэзия"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Тем временем"
00.35 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

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 "Хотите � верьте,
хотите � нет..." 12+
10.10 Профилактические ра�
боты 
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Операция "Трест"
12+
21.45 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 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 "Сто дней после
детства" 12+
00.50 Х/ф "Анастасия Слуц�
кая" 16+
02.25 "Диалоги о рыбалке"
16+
02.40 "Словарь рыбака" 16+
02.55 Х/ф "Жил�был Пётр"
12+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 �"Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
08:00, 09:15, 12:05 � "Алекса�
ндровский сад". Т/с. 1�й се�
зон. 1�4 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
12:40 � "Александровский
сад". Т/с. 1�й сезон. 5�7 серии
(12+)
16:05 � "Рысь". Х/ф (16+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

18:30 � "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Д/с.
"Блокада Ленинграда" (12+)
19:35 � "Теория заговора. Гиб�
ридная война". Фильм 3�й.
"Как разжечь революцию"
(12+)
20:20 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Ген�
рих Гиммлер. Исчезновение"
(12+)
21:05 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Зоя
Федорова. Жизнь за брилли�
анты" (12+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+) 
00:45 � "Без права на провал".
Х/ф (12+)
02:20 � "Васек Трубачев и его
товарищи". Х/ф 
03:55 � "Отряд Трубачева сра�
жается". Х/ф 

Вторник, 27 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�2" (16+)
23.40 "Ночные новости"
23.55 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" (12+)
01.50 Х/ф "Ковбойши и анге�
лы" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ковбойши и анге�
лы". Продолжение (12+)
03.40 "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. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прош�
лым" (12+)
00.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.30 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия"
11.20 Т/с "Коломбо"
13.00 Д/ф "Аркадий Островс�
кий. Песня остается с челове�
ком"
13.40 "Эрмитаж"
14.05 Д/с "Великое расселе�
ние человека"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Дело №. Генеральное
межевание Екатерины Вто�
рой"
15.35 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде"
16.45 "Кинопоэзия"
16.50 "Острова"
17.30 "Цвет времени"
17.40 С. Рахманинов. Рапсо�
дия на тему Паганини
18.15 Д/ф "Его Голгофа. Нико�
лай Вавилов"
18.45 Д/ф "Живая вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Ступени цивилизации"
21.20 Д/с "Запечатленное
время"
21.50 Т/с "Коломбо"
23.20 "Кинопоэзия"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Власть факта"
00.35 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде"
01.40 "Мировые сокровища"
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 "Жил�был Пётр"
12+
10.20 Х/ф "Дело для настоя�
щих мужчин" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Операция "Трест"
12+
14.55 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем" 12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
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15.25 Мультфильмы 6+
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
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 "Операция "Трест"
12+
21.50 Д/ф "Мафия. Бриллиан�
товая рука" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Танцплощадка"
12+
00.40 Х/ф "Шаг навстречу"
12+
01.55 Х/ф "Дело для настоя�
щих мужчин" 12+
03.05 Д/ф "Мафия. Бриллиан�
товая рука" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 �"Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "Огарева, 6". Х/ф (12+)
08:00, 09:15, 12:05 � "Алекса�
ндровский сад". Т/с. 1�й се�
зон. 8�12 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:45, 16:05 � "Александровс�
кий сад". Т/с. 2�й сезон. Часть
1�я. "Три дня в Одессе". 1�3
серии (12+)
17:10 � "Ангелы�хранители
Ограниченного контингента".
Д/ф (12+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:30 � "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Д/с.
"Партизаны. Война в тылу
врага" (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Виталий Попков (12+)
20:20 � "Улика из прошлого".
"Иван Грозный" (16+)
21:05 � "Улика из прошлого".
"Убийство Джона Кеннеди"
(16+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+) 
00:45 � "Воскресная ночь".
Х/ф (12+)
02:45 � "Школьный вальс".
Х/ф (12+)
04:35 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Полковник Мед�
ведев. Рейд особого назначе�
ния" (16+)
05:25 � "Освобождение". Д/с
(12+)

Среда, 28 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�2" (16+)
23.40 "Ночные новости"
23.55 "На ночь глядя" (16+)
00.50 Х/ф "Развод в большом
городе" (12+)
02.45 Х/ф "Хроника" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Хроника" (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. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прош�
лым" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)
03.45 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия"
11.20 Т/с "Коломбо"
13.00 Д/ф "Георгий Свиридов.
Слух эпохи"
13.40 "Пешком..."
14.05 Д/с "Великое расселе�
ние человека"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Дело №. Присоедине�
ние Крыма, век ХVII"
15.35 Х/ф "Дождь в чужом го�
роде"
16.40 "Кинопоэзия"
16.45 Д/ф "Интеллектор Горо�
хова"
17.25 "Мировые сокровища"
17.40 С. Рахманинов. Симфо�
ния № 04

18.45 "Живая вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Ступени цивилизации"
21.20 "Запечатленное время"
21.50 Т/с "Коломбо"
23.20 "Кинопоэзия"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Культурная револю�
ция"
00.35 Х/ф "За всё в ответе"
01.40 "Мировые сокровища"
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 "Шаг навстречу"
12+
10.20 Х/ф "Мальчик и девоч�
ка" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Операция "Трест"
12+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+ 
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 Х/ф "Операция "Трест"
12+
21.45 Д/ф "Птичий грипп" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Никудышная" 12+
00.55 Х/ф "Мальчик и девоч�
ка" 12+
02.05 Х/ф "Этот негодяй Си�
доров" 12+
03.10 Д/ф "Птичий грипп" 16+
04.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:20 � "Право на выстрел".
Х/ф (12+)
08:00, 09:15, 12:05 � "Алекса�
ндровский сад". Т/с. 2�й се�
зон. Часть 2�я. "Гибель коман�
ды". 1�4 серии (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25 � "Александровский
сад". Т/с. 2�й сезон. Часть 2�я.
"Гибель команды". 5�7 серии
(12+)
15:50, 16:05 � "Стая". Х/ф
(12+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

18:30 � "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Д/с.
"На Восток" (12+)
19:35 � "Последний день". Ни�
колай Еременко (12+)
20:20 � "Секретная папка".
Д/с. "1983. Корейский боинг.
Спланированная трагедия"
(12+)
21:05 � "Секретная папка".
Д/с. "Второй фронт: лучше
поздно, чем никогда" (12+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Большая семья". Х/ф 
02:50 � "Здравствуй и про�
щай". Х/ф 
04:40 � "Арктика. Версия 2.0".
Д/ф (12+)

Четверг, 29 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�2" (16+)
23.40 "Ночные новости"
23.55 "На ночь глядя" (16+)
00.50 Х/ф "Маргарет"(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Маргарет". Про�
должение (16+)
03.50 "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"
08.59 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
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20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прош�
лым" (12+)
23.20 "Поединок" (12+)
01.20 Торжественное закры�
тие 39�го Московского меж�
дународного кинофестиваля
02.30 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)
03.30 Т/с "Наследники" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия"
11.20 Т/с "Коломбо"
13.00 Д/ф "Заветный камень
Бориса Мокроусова"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/с "Великое расселе�
ние человека"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Дело №. Генерал�пору�
чик Суворов против Емельяна
Пугачева"
15.35 Х/ф "За всё в ответе"
16.40 "Кинопоэзия"
16.45 Д/ф "Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти"
17.25 "Мировые сокровища"
17.40 С. Прокофьев. "Египе�
тские ночи"
18.45 "Живая вселенная"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Абсолютный слух"
20.25 "Ступени цивилизации"
21.20 "Запечатленное время"
21.50 Т/с "Коломбо"
23.20 "Кинопоэзия"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Человек или ро�
бот?"
00.45 Х/ф "За все в ответе"
01.50 Д/ф "Поль Сезанн"
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 "Этот негодяй Си�
доров" 12+
10.10 Х/ф "Нежный возраст"
12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Неизвестное прошлое
Арктики" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Операция "Трест"
12+
15.00 Мультфильм 6+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+

19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Операция "Трест"
12+
21.45 Д/ф "Бойцы рынка под�
делок" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пощечина, кото�
рой не было" 16+
00.40 Х/ф "Нежный возраст"
12+
02.00 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь" 12+
03.15 Д/ф "Бойцы рынка под�
делок" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.55 Х/ф "20 декабря" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:30 � "Чужая родня". Х/ф 
07:20, 09:15 � "Охота на Бе�
рию". Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10, 16:05 � "Охота на Бе�
рию". Т/с. 5�9 серии (16+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:30 � "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Д/с.
"Война в Арктике" (12+)
19:35 � "Легенды кино". На�
талья Гундарева (6+)
20:20 � "Легенды музыки".
Юрий Николаев (6+)
20:50 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "Ночной патруль". Х/ф
(12+)
01:10 � "Жаворонок". Х/ф 
02:55 � "Я шагаю по Москве".
Х/ф 
04:30 � "Усатый нянь". Х/ф 

Пятница, 30 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 Фильм "Мастроянни,
идеальный итальянец" (16+)
00.15 Х/ф "Молодая кровь"
(16+)
02.20 Х/ф "Неверный" (12+)
04.10 "Модный приговор"
05.10 "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. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Пыльная работа"
(16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Погоня за прош�
лым" (12+)
00.20 Х/ф "Родная кровиноч�
ка" (12+)
02.15 Т/с "На солнечной сто�
роне улицы" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Кинопоэзия"
10.25 Х/ф "Мечта"
12.20 Д/ф "Врубель"
12.45 "Мировые сокровища"
13.00 Д/ф "В. Соловьев�Се�
дой. Песня слышится и не
слышится..."
13.40 "Письма из провинции"
14.05 Д/с "Великое расселе�
ние человека"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Дело №. Портрет рус�
ского офицерства"
15.35 Х/ф "За всё в ответе"
16.40 "Кинопоэзия"
16.45 "Царская ложа"
17.25 "Мировые сокровища"
17.40 Д. Шостакович "Гамлет"
18.45 "Живая вселенная"
19.10 "Мировые сокровища"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 "Ступени цивилизации"
21.25 "Большая опера � 2016"
23.25 "Кинопоэзия"
23.35 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Билокси�блюз"
(18+)
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ РЕГИОН
06.05 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Долгая счастливая
жизнь" 12+
10.20 Х/ф "Почти ровесники"
12+
11.35 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Открытый мир. Курор�

ты России. Туапсе" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Операция "Трест"
12+
15.00 Мультфильм 6+
15.10 "Наш Поделкин" 12+
15.25 Мультфильмы 6+ 
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 Х/ф "Асса" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Пацаны" 16+
00.50 Х/ф "Ключ без права пе�
редачи" 16+
02.30 Х/ф "Почти ровесники"
12+
03.45 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.40 Х/ф "Золотой ключик"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 �"Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:15 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:35 � "Зафронтовые раз�
ведчики". Д/с (12+)
07:25, 09:15, 12:05 � "Улики".
Т/с. 16�20 серии (16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:40 � "Полоса препятствий".
Х/ф (12+)
14:35, 16:05 � "Выстрел в ту�
мане". Х/ф (12+)
16:20 � "Вам � задание". Х/ф
(16+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:45 � "Правда лейтенанта
Климова". Х/ф (12+)
20:30 � "Корпус генерала
Шубникова". Х/ф (12+)
22:15, 23:15 � "Если враг не
сдается..." Х/ф (12+)
00:00 � "Мир Танков: Большой
финал" (16+)
00:45 � "Не бойся, я с тобой".
Х/ф (12+)
03:45 � "Караван смерти". Х/ф
(12+)
05:15 � "Легенды госбезопас�
ности". Д/с. "Алексей Ботян.
Как мы освобождали Польшу"
(16+)

Суббота, 1 июля.
Первый канал

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.40 Х/ф "Кураж" (16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
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12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Вокруг смеха" 
16.35 "Точь�в�точь" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Точь�в�точь" (16+)
19.50 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Другая Бовари"
(16+)
00.50 Х/ф "Дружинники" (16+)
02.45 Х/ф "Без следа" (12+)
05.05 "Наедине со всеми"
(16+) 

Россия 
05.15 Х/ф "Как развести мил�
лионера" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.50 Т/с "Только ты" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 Т/с "Только ты" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Любовь говорит"
(12+)
00.50 Х/ф "Красотка" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого �
3" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Без году неделя"
11.10 Д/ф "Николай Крючков"
11.50 "Кинопоэзия"
12.05 Д/с "Живая природа
Индокитая"
12.55 Д/ф "Передвижники.
Иван Крамской"
13.25 Д/ф "Человек или ро�
бот?"
14.20 Х/ф "Ужасные родите�
ли"
16.00 "Кинопоэзия"
16.05 Д/ф "Миры Фёдора
Хитрука"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Кинопоэзия"
17.35 "По следам тайны"
18.20 "Романтика романса"
19.35 "Линия жизни"
20.30 Х/ф "Вас вызывает Тай�
мыр"
22.00 "Легендарные концер�
ты"
23.30 Х/ф "Без году неделя"
00.40 Д/ф "Миры Фёдора
Хитрука"
01.35 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 Д/с "Живая природа
Индокитая"
02.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

ЯМАЛ РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Много�
ликий Файяс" 12+
06.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Каталония" 12+
07.00 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+

08.30 "Полярные исследова�
ния. Вперед, к полюсу!" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Х/ф "Последняя двойка"
6+
11.00 Х/ф "Братья Комаровы"
12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "Танки. Уральский
характер" 12+
13.15 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Ключ без права пе�
редачи" 16+
15.20 Х/ф "Стеклянные бусы"
12+
15.30 Х/ф "Комедия давно
минувших дней" 12+
18.00 Д/ф "Танки. Уральский
характер" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данная Бирма. Буддизм" 12+
20.20 Х/ф "Даурия" 12+
23.15 Х/ф "Дорогая Елена
Сергеевна" 16+
00.50 Х/ф "Стеклянные бусы"
12+
02.00 Х/ф "Комедия давно
минувших дней" 12+
03.25 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
05.00 Х/ф "Последняя двойка"
6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Шла собака по роя�
лю". Х/ф 
07:20 � "Воскресный папа".
Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
"Группа "Земляне" (6+)
09:40 � "Последний день". На�
дежда Румянцева (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Заве�
щание маршала Ахромеева"
(12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Смерть Александра Литви�
ненко" (16+)
12:35 � "Научный детектив"
(12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Звездные войны. Коро�
лев против фон Брауна" (12+)
14:10 � "Приказ: огонь не отк�
рывать". Х/ф (6+)
16:00 � "Приказ: перейти гра�
ницу". Х/ф (6+)
18:25 � "Пламя". Х/ф (12+)
21:25 � "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф
(12+)
23:25 � "Достояние республи�
ки". Х/ф 
02:05� "Эскадрон гусар лету�
чих". Х/ф (12+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 2 июля.
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Кураж" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.20 "Часовой" (12+)

08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Теория заговора"
(16+)
14.00 "Никита Хрущёв. Голос
из прошлого" (16+)
18.20 "Аффтар жжот" (16+)
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 "Что? Где? Когда?" 
23.40 Х/ф "Прометей" (16+)
02.00 Х/ф "Мы не женаты"
(12+)
03.35 "Наедине со всеми"
(16+)
04.30 "Контрольная закупка"

Россия 
05.00 Х/ф "Как развести мил�
лионера" (12+)
07.00 "МУЛЬТутро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Девушка в при�
личную семью" (12+)
16.20 Х/ф "Сводная сестра"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 "Иван Агаянц. Путь в
Историю" (12+)
01.55 Фильм "Химия чувств"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Вас вызывает Тай�
мыр"
11.35 "Легенды кино"
12.00 "Кинопоэзия"
12.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
12.30 Документальный
фильм
12.55 Д/ф "Передвижники.
Архип Куинджи"
13.25 "Легендарные концер�
ты"
14.50 "Кинопоэзия"
14.55 "Гении и злодеи"
15.25 "Пешком..."
15.55 "Искатели"
16.40 Торжественная цере�
мония вручения премии име�
ни Дмитрия Шостаковича
18.00 Д/ф "Игорь Костолевс�
кий. Быть кавалергардом"
18.40 Х/ф "Безымянная звез�
да"
20.50 "Кинопоэзия"
21.00 "Роману Козаку посвя�
щается..."
21.35 Спектакль "Косметика

врага"
23.40 Х/ф "Ужасные родите�
ли"
01.20 Мультфильм для
взрослых
01.40 "Мировые сокровища"
01.55 Д/с "Живая природа
Индокитая"
02.50 Д/ф "Джордж Байрон"

ЯМАЛ РЕГИОН
06.05 "Тысячи миров. Жиро�
на. Первый бульвар Европы"
12+
06.30 "Открытый мир. Нео�
жиданная Бирма. Буддизм"
12+
07.00 Х/Ф "Свинарка и пас�
тух" 12+
08.30 "Полярные исследова�
ния. Они сделали это!" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Х/ф "Что с тобой про�
исходит?" 12+
11.10 Х/ф "Каток и Скрипка"
12+
12.00 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "Танки. Уральский
характер" 12+
13.15 "Детский вопрос" 12+
13.30 Х/ф "Даурия" 12+
16.35 Х/ф "Нечаянная лю�
бовь" 12+
18.00 Д/ф "Танки. Уральский
характер" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Территория героев" 12+
19.30 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданный Кипр. Парк Элео�
тика" 12+
20.20 Х/ф "Комиссар" 16+
22.05 Х/ф "Вольный ветер"
12+
00.20 Х/ф "Несовершенно�
летние" 12+
01.45 Х/ф "Свинарка и пас�
тух" 12+
03.15 Х/ф "Чук и Гек" 12+
04.05 Х/ф "Что с тобой про�
исходит?" 12+
05.15 Х/ф "Каток и Скрипка"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ
06:15 � "Новые похождения
Кота в сапогах". Х/ф 
08:00, 09:15 � "Тайная про�
гулка". Х/ф (12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:50 � "Караван смерти".
Х/ф (12+)
11:20, 13:15 � "Пассажирка".
Х/ф (16+)
13:35 � "Паршивые овцы".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
19:50 � "Незримый бой". Д/с
(16+)
21:25 � "Назначаешься внуч�
кой". Х/ф (12+)
00:05 � "Республика ШКИД".
Х/ф (6+)
02:05 � "Пламя". Х/ф (12+)
05:10 � "Освобождение". Д/с
(12+)
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Окончание, нач. на 3 стр.

М.Е.Пономарёв: � С точки зрения
затрат на топливо это, наверное,
привлекательно для производителей
тепловой энергии. Но дело в том, что
в России пока не выпускают котлы,
способные эффективно работать в ре�
жиме малой генерации, что как раз
нужно для сельской местности. И,
оценивая возможности перехода ко�
тельных на другие виды топлива � га�
зоконденсат либо жидкое топливо,
мы очень долго не могли принять ре�
шение, потому что рост цены на топ�
ливо неизбежно сыграет свою роль
на конечной цене услуги � вырабаты�
ваемого тепла. Но, когда на чаше ве�
сов экология, безопасность жизни
населения, реконструкция нужная.
Поэтому одна из котельных � на во�
семь мегаватт сейчас строится в Гор�
ках, и уже летом начнется ее испы�

тание в режиме пуско�наладки. Вто�
рая котельная будет в Мужах. Сразу
оговорюсь, что эти шаги, к сожале�
нию, не дают возможности нам уже с
2017 года полностью отказаться от
каменного угля для котельных. Еще
потребуется время на перекладку
теплосетей и, думаю, к 2020 году мы
в крупных селах района полностью
откажемся от угля, как топлива для
котельных.

Глава Шурышкарского района ста�
вил вопрос на совещании у губернато�
ра ЯНАО Дмитрия Кобылкина, чтобы
безусловно уйти от угля в котельных
по всему району, включая и малые по�
селки. Это возможно сделать, но поэ�
тапно � года до 2025. Потому что это
будет связано не только со строитель�
ством самих котельных, но и с ёмкост�
ным парком, который, как правило,
привязан к прибрежной зоне, раскач�
ка топлива идет с судов. А это очень

много согласовательных процедур и
цена этих сертифицированных ёмко�
стных парков серьезная, если не ска�
зать, что разово неподъемна для
предприятия. Поэтому проблема бу�
дет решаться, но поэтапно. 

Сам факт приезда сюда и заместите�
ля губернатора, и руководителя Де�
партамента тарифной политики уже
говорит о том, что проблема достаточ�
но серьезная. Она, скажем так, мно�
гогранная, и лобового решения не
имеет. Мы полгода обсуждали с руко�
водством района, как найти компро�
миссное решение, в рамках же сегод�
няшнего совещания такие решения
были выработаны. И не позднее ны�
нешнего июля у нас с руководством
района будет разработана согласован�
ная программа, по которой будем дви�
гаться дальше. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

àêòóàëüíî                                                                                                                                                                 

О проблемах жилищно�коммунального комплекса

Окончание, нач. на 6 стр.

Также он сообщил коллегам и гос�
тям праздника, что в следующем году
к спортивным баталиям будут прив�
лечены и работники здравоохранения
из периферийных лечебных учрежде�
ний Шурышкарского района, кото�
рые могут составить хорошую конку�
ренцию медицинским служащим
районной больницы.

Николай Михайлович Здоровань,
заместитель главного врача районной
больницы по лечебной работе, заме�
тил, что на благо здоровья жителей
района трудится большая "армия"
специалистов, которые избрали своим
призванием медицинскую службу:
это 210 человек, из них 47 врачей и
163 работника среднего и младшего
медицинского персонала. Действи�
тельно, во многом здоровье пациента
зависит от слаженной работы всего
медицинского коллектива � от водите�
ля скорой до главного врача.

� Тридцать лет я проработала аку�
шеркой, сейчас работаю фельдшером.
Мне нравилась эта профессия с самого
начала, ведь появление на свет нового
человека � это большое счастье для
женщины, и видеть это счастье было
для меня радостью, � делится Татьяна
Михайловна Пичугина. � Многие го�
ворили мне, что эта работа по�настоя�

щему сложная, но я была тверда в сво�
ём решении.

Стресс в медицинской службе � дело
привычное и даже обыденное, каж�
дый медработник так или иначе стал�
кивается с сильным психологическим
напряжением. 

� Работа очень тяжёлая, своих детей
я в медицину не отпущу, � признается
медсестра хирургического отделения

Галина Дмитриевна Филиппова, � но
она мне нравится, всегда иду на рабо�
ту с хорошим настроением. С детства
я мечтала ставить уколы, разводить
антибиотики… даже запах больницы
мне кажется приятным.

Безусловно, чтобы трудиться в сфе�
ре здравоохранения, нужно обладать
уникальными человеческими качест�
вами.

� Медицина � очень гуманная сфера,
в ней работают люди с душой, пони�
мающие больного человека, ведь к
нам люди приходят за частичкой здо�
ровья, которую мы им и дарим, � рас�
сказывает Елена Николаевна Филип�
пова, медсестра по массажу. � Моя ра�
бота сопряжена, в том числе, с реаби�
литацией людей после инсультов, при
ДЦП, остеохондрозах.

Труд медицинских работников нелё�
гок: по долгу службы они часто видят
боль и страх других людей, поэтому в
медицину идут те, кто обладает наи�
высшими моральными качествами �
способностью сострадать ближнему,
прийти на помощь в трудную минуту.
Здоровье � самый ценный капитал в
жизни, и не стоит забывать о том, что
люди в белых халатах своим профес�
сионализмом и человеческим внима�
нием помогают нам его сохранить.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           

Почёт и уважение "белым халатам"
Накануне профессионального праздника медицинские работники принимали поздравления, 

цветы и благодарности за добросовестный труд в системе здравоохранения района

Сотрудники лаборатории заняли 
3 место в I спартакиаде

медицинских работников
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На Победу в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг. работало население
всех возрастов нашего огромного по тер�
ритории государства. Учащиеся и их
учителя не стали исключением. 

В центральной России с первых дней
войны они строили оборонительные со�
оружения, участвовали в противовоз�
душной обороне, уборке урожая в колхо�
зах и совхозах, сборе металлолома, лека�
рственных растений, оказывали помощь
раненым в госпиталях, шефствовали над
семьями фронтовиков. На Севере, в глу�
боком тылу, в том числе и Шурышкарс�
ком районе, учителя и учащиеся ловили
рыбу сетями и удочками, заготавливали
дрова и сено, помогали колхозам в убор�
ке урожая. Муниципальный архив Шу�
рышкарского района бережно хранит
документы тех тяжелых лет, где за ста�
тистическими данными стоит напря�
женный труд учащихся и учителей Шу�
рышкарского района в годы войны. 

Нынешнее поколение воспитанников
школ и интернатов даже не может себе
представить, каково это писать чернила�
ми между напечатанными строчками га�
зетных и журнальных заметок, полуго�
лодными и плохо одетыми после уроков
в любую погоду идти выполнять план по
вылову и заготовке рыбы для отправки
на фронт нашим солдатам, трудиться в
поле, заготавливать дрова и сено. 

В мае 1943 года директор Горковской
школы Астаневич дает указания по
распределению учащихся и учителей на
разные виды работ: на рыбалку, сенокос
и огородные работы (стилистика и пунк�
туация сохранены): 

Расстановка сил 
по Горковской школе 

на время летних работ

"На рыбалку едут 9 чел. мальчиков с
родителями рыбаками колхоза "Заря"

На покос едет 20 чел. учащихся и
звеньевые. Учителя Скосырева Н.И.
Петрова Е.П. 

На огороде будет работать 5 бригад
всего 90 человек.

Звеньевые учителя: Бирюкова Е.А.,
Шмидт Н.П., Бакланова Е.В., Втюрина
А.М., Миронова А.А.

На удочном лове 30 чел. бригадир По)
ляков И.И.

Выполнение заданий согласно распре)
деления районных организаций".

15/V 43 г. 
Директор школы Астаневич.

15 июля 1943 года заведующая Шу�
рышкарским отделом народного образо�
вания ЯНАО Михайлова направляет ин�
формацию салехардскому ОКРОНО о ко�
личестве учащихся и учителей, занятых
рыбодобычей, о количестве выловлен�
ной рыбы, погрузке дров на плашкоут, о
количестве свитых верёвок (стилистика
и пунктуация сохранены):

"Районо направляет сведения о выло)
ве рыбы учащимися и учителями на
1/VII 43 в разрезе школ: Мужевская СШ
) выловлено и сдано рыбы учащимися ) 7
ц. 47 кг. Горковская СШ ) 46 ц. 13 кг., Шу)
рышкарская НСШ ) 56 кг., Овгортская

НСШ ) 69 кг., Азовская нач. шк ) 80 кг.,
Васяховская нач.шк. ) 6 ц., Питлярская
нач. шк. ) 42 кг., Агитбригада ) 26 кг.
Итого: 62 ц. 33 кг.

По остальным школам сведений нет.
Учащиеся Мужевской СШ работали на
обработке в Усть)Войкарах (10 чел.).
промыто и погружено дров на плашко)
ут ) 5 кбм. Работает бригада по витью
верёвок ) каната для запора ) свито из
сизальского волокна ………7800 метров
или каната 260 м. Из учителей занято
на рыбо)добыче 31 чел., из них 12 чел. по)
литуполномоченные, зав.агитпункта)
ми ) 2 чел., зав. колхозными д/яслями ) 2
чел., на школьных площадках ) 3 чел. Ос)
тальные по ремонту школ. Открыты
летняя шк. площадка в с. Мужи СШ с
охватом ) 65 чел. На 15/VII."

Зав. РОНО Михайлова.

За сухими цифрами и фактами � людс�
кие судьбы, боль утрат на фронтах вой�
ны, похоронки, приносившие смерть
почти в каждую семью. Уходит от нас
постепенно поколение людей, которые
трудились в военное и послевоенное вре�
мя, которые несли в себе огромный запас
патриотизма. Многое уже не совсем по�
нятно современному молодому поколе�
нию, поэтому важно сохранить в памяти
это прошлое, сохранить для будущего.
Мы все просто обязаны чтить прошлое,
ибо народ, лишённый исторической па�
мяти, превращается в пыль, которую но�
сит ветер времени.

А.А.Тогачева, и.о. начальника 
отдела по делам архивов 
(муниципального архива). 

Ученики и учителя Шурышкарского района 
в годы войны

ê äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè                                                                                                                                             

Шурышкарский районный музей�
ный комплекс запускает новый проект
"Первозданный Ямал: промысловые
истории в Шурышкарском музейном
комплексе". Проект участвует в кон�
курсе грантов фонда "Елены и Генна�
дия Тимченко", цель которого � консо�
лидация промыслового сообщества,
рыбаков, охотников и всех жителей
Шурышкарского района, чей актив�
ный досуг и работа связаны с природой
и ее сохраненим с перспективой разви�
тия туризма и популяризации района
как площадки для активного отдыха в
единении с природой.

Проект предусматривает создание но�
вого социокультурного пространства на
электронном ресурсе, который будет со�
держать множество советов и тонкостей
рыболовства, истории и байки местных
охотников, секреты сбора дикоросов и
других лесных даров, рецепты северной
кухни, полезные рекомендации и мно�
гое другое. 

Этот интернет�сайт может в будущем
послужить толчком для привлечения ту�
ристов из�за пределов района. Предпола�
гаются встречи на площадке парка�му�
зея "Живун" � своеобразные полевые
сборы охотников и рыболовов, для того,
чтобы все участники могли обменивать�
ся опытом и, возможно, посоревноваться
между собой.

Первое обсуждение проекта состоя�
лось 20 июня. На встрече присутствова�
ли представители Территориального от�
делов госконтроля, надзора, охраны вод�
ных биоресурсов и среды обитания по
ЯНАО Сергей Конев и Андрей Конев. По
словам директора районного музея Ан�
ны Брусницыной, среди жителей Мужей
было проведено небольшое анкетирова�
ние, в результате которого большинство
опрошенных отметило туристическую
составляющую (совместно с сельхозот�
раслью) как возможную и реальную
перспективу развития дотационного
района. 

Парк "Живун" может и готов прини�
мать туристов, привлекать действующие
общины к содействию. Создание базовой
площадки для информирования потен�
циальных гостей, соблюдение законных
правил рыболовства и охоты � все это
предусматривает проект.

Понятно, что местные промысловики
не самые публичные люди, о чем в ходе
совещания часто упоминали, поэтому
предусматривается, что в будущем все
присылаемые и размещаемые на сайте
материалы по желанию авторов будут
конфиденциальными. Появится уни�
кальная возможность похвастать уло�
вом, дичью (добытых на законных осно�
ваниях) на промысле, причем не только
перед друзьями и родственниками. Бес�
конечное множество историй и баек хра�
нятся в памяти каждого рыбака, олене�
вода, а уж тем более охотника. Но гото�
вы ли они поделиться своими секретами
и опытом?

Вениамин Горяев.

ìóçåéíûé ïðîåêò                                                                                                                                                      

Первозданный Ямал
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Âûëü þîðúÿñ
Èþíü 23-24-=ä ÷èñë=ÿñ= Ìûæèûí íó=äàñíûñ

ûäæûä ýòíîôîðóì "Ìîé Øóðûøêàðñêèé", ê=í
áûä íàðîä ïåòê=äëàñíûñ ñÿì ëóííûñ=, êóëüòó-
ðàñ=, òðàäèöèÿñ=.

Èþíü 22-=ä ÷èñë== ïàñéÿñíûñ âîéíà âîøé=ì
ëóí, ñûà ëóíûñ Ðîññèÿûí øîãàëàí è ãàæò=ì ëóí.
Íèêîð îç ìóí ïàìåòüûñü ñü=êûä îë=ìûñ âîéíà
äûðúÿ. 

Èþíü âûëûí ïàñéèñíûñ ïðîôåññèîíàëüí=é
ïðàçäíèê óäæàëûñüÿñ áîëüíè÷àûí. ×îë=ìàëàì
í\é= ïðàçäíèê=í.

×îë=ìàë=ì 

Þáèëåé=í!
Ñòàâ ñü=ë=ìñÿíü ÷îë=ìàëàì þáèëåé=í

Þ.Ê.Ñêðûííèêîâ=ñ, Â.Ô.Çàâàðóåâà=ñ, Ë.Ð.Êîíå-
âà=ñ, Í.Â.Ðàéêîíåí=ñ (Ìûæè), È.À.Àíóôðèåâ=ñ
(Ãîðêè).

Ê=ñúÿì äçîíüâèäçàëóí, ûäæûä øóä è êóçü
íåì. Ìåä ñòàâûñ â=ë\ áóð âîäç= îë=ìûí.

Ðàéîíí=é  ñîâåò  âåòåðàíîâ.

Äîíà èçüâàòàñ é=ç!
Êó÷èñ âîøíû ìè÷à, íåáûä, ñüûëàí êûû êîéä

èçüâàòàñ ñ¸ðíè. +í\ àé-ìàì àñ ÷åëÿäüê=ä ñ¸ð-
íèò=íûñ ðî÷ êûë=í. Îç êóæíûñ ÷åëÿäü âèñüòàñü-
íû, êóòø=ì ð=äûñü â=ë=ìàñü, êîä\ äåä-áàáíûñ, îç
ò=äíûñ ìîéäúÿñ, ñüûëàíêûûÿñ.

Ïàëü=ä÷=, áóð é=ç! Âåë=ä= ÷åëÿäüíûäò= èçüâà-
òàñ êûë=í ñ¸ðíèòíû.

Ñ\é=í, áóðàê=, òàâî íó=äàñíûñ ýòíîôîðóìñ=
Ìûæèûí, ê=í ñ¸ðíè ìóí= ïðîáëåìàÿñ éûëûñü.
Ìåä ûäæûä ïðîáëåìàûñ ñûà ÷óæàí êûûÿñ ïîì-
ëàñü. Áûä íàðîäë=í âîø= ÷óæàí êûëûñ: ìûëÿ
âîø=, ìûé êîë= êàðíû èçüâàòàñ é=çûñëû "ìåä ìó
øàð âûëûí òý, ìàäà êûë=é, íåìò= êûë\í".

Òàé= êóäç ãèæ= Ëþäìèëà Âòþðèíà êîìè ìó-
ûñü:

Òý ïåðâîé ëûì êîéä ñ=ñò=ì, íåáûä,
Òý âàäîð èç êîéä ìîëüûä, êðåïûä,
Òîì èæåìêàÿñ êîéä æ= æàëüêîéä,
Òý äçîðèäçàëûñü ëü=ìë=í ÷àëü êîéä.

Í.Ä.Ðî÷åâà,  Îâãîðòûñü,  
äåïóòàò  Ðàéîíí=é  Äóìààñ.

×åëÿäüëû 

Ãðàä é=ðûí
Òðàêòîð ã=ð=, ìóûñ â=ð=,
Ç\ëÿ óäæàëàì=é é=ðûí,
Ìóûñ øîíûä, ëóíûñ øàíü,
Ïóêòàì êàðòóïåëü - ì=ä íÿíü.
Ô¸äîð  Èñòîìèí,  Êîìè  Ðåñïóáëèêàûñü  ãèæûñü.

Ñëîâàðü: ç\ëÿ - ñòàðàòåëüíî, ñêîðî; ìó - çåìëÿ;
ãðàä é=ð - îãîðîä.

Âåë=ä= êûûÿññ=
Ìîðò - ÷åëîâåê, ÷óíü - ïàëåö, íîãà - êîê, ãðóäü

- ìîð=ñ, ïåëüïîì - ïëå÷î, þãûä - ñâåòëûé, ñü=ë=ì
- ñåðäöå, ÿé - ìÿñî, ñóëîîíû - ñòîÿòü, óçüíû -
ñïàòü.

Ë.Å.Åãîðîâà: Ýòíîôîðóìûñ îðòñàëàñ àääçûñüíû âûëü êîëëåê-
òèâúÿñê=ä, îáùà÷ûíû ¸ðòà-¸ðòê=ä. Ñ\äçæ= êûï=äíû ïðîáëåìà-
ÿñ, áóð îïûò àääçûíû êîëëåêòèâúÿñ êîñòûí. Òýäà, ìûé ñòàâûñ
áóð ëî.

À.Â.Êîíåâà: Ìå çýé ìýäà, ìåä âîäç= êûï=äàñíûõ êóëüòóðà-
íóì=ñ, òðàäèöèÿñ=, ÷óæàí êûûñ=. Íî, ìûëÿê=, êûëûñ âîø=,
÷åëÿäü ñüûëàí êîëëåêòèâúÿñ ýòøà ëîè. Òîì é=çûñ îç ðàäåéò-
íûñ, à îëûøò=ì íàðîäûñ íèí îç âåðìûíûñ êûï=äíû, ìûé áó-
ðûñ â=ë\ âàæ=í. Øêîëàÿñûí, ñàäèêúÿñûí îç âåë=äíûñ êûûñ=,
íàäåæäàûñ òîëüêî ìóçåéûñ âûë= "Êîìè êåðêà".

Ë.Ì.Êîíåâà: Ìå äóìàéòà, ýòíîôîðóìûñ ñåòàñ âûëü âûí âîäç=
êûï=äíû êóëüòóðàñ=, òðàäèöèÿñ=, êûûñ= ìè íàðîäóìëûñü.
Áûä ó÷àñòíèê ôîðóìàñ âåðìàñ âèñüòîíû, êóäç âîäç= êûï=äíû
è áåðåãèòíû ÷óæàí êûûñ=. Ìåä þðãàñ âîäç= ÷óæàí êûûíóì îê-
ðóãûí è ðàéîíàíóì. Ñòàâûñëû ê=ñúÿ áóð óäæ ôîðóì ûñ äûðúÿ,
øîíûä ëóíúÿñ è ìåä â=ë\ ï=ëüçà ìåðîïðèÿòèåñüûñ.

Óíà âî ñàéûí ìè,í¸ëü ïîäðóãàÿñ, ìóí\ì âåë=ä÷ûíû Îìñê
êàð=, ê=í êó÷èì âåë=ä÷ûíû ìåäèöèíñê=é ó÷èëèùåûí. Áóð ï=ðà
â=ë\, áóðà âåë=ä÷èì, çýé áóð ïðîôåññèÿ á=ðéèì. Ýøò=ä=ì á=ðûí
ìè óäæàë\ì Íîâîñèáèðñê=é îáëàñüòûí è Àëòàéûí. Íî äóìàíóì
êûñêèñ á=ð ÷óæàí ìó=, êóäç âèñüòàë=íûñ, "ê=í ð=äèò÷èí, ñýí è
ïðèãîäèò÷àí". Ñ\äç ìè ïåíñèà=äç óäæàë\ì Ìûæèûí. Ë.Ô.Ðî÷å-
âà è Â.Ì.Áîãèíñêàÿ óäæàë\ñíûñ àïòåêàûí, à ìå ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñê=é ñòàíöèÿûí. Ìåíàì ¸ðòúÿñ=, ìýäà âèñüòîíû,
óäæàë\ñíûñ çýé áóðà, òðóäîëþáèâåé=ñü, é=çûñ ïûð áóð êûë=í
êàçüòûë=íûñ í\é=: ïûð îðòñàë\ñíûñ, ñ=âåò ñåò\ñíûñ, ðàìà ñ¸ðíè-
ò\ñíûñ íàðîäûñê=ä. Ïûð áóð ñü=ë=ì=í ìóíàí àïòåêàñüûñ.

Ìå ìýäà ïîçäðàâèòíû ïîäðóãàÿñ=ñ è ñòàâ óäæàëûñüÿññ= áîëü-
íè÷àûí ïðîôåññèîíàëüí=é ïðàçäíèê=í è ê=ñúÿ ñòàâ áóðñ=
îë=ìûí, àáó âèñüíû íèêîäëû, à êîä óäæàë=, íûëû âûëü
âåðì=ìúÿñ!

Å.À.×óïðîâà,  Ìûæèûí  îëûñü.
Ñíèìîêûñ  Å.À.×óïðîâàë=í.

Ëèñòîê áîêñ= ë=ñü=ä\ñ Ëþáîâü Êîíåâà.

Ïàñéèñíûñ
áóðä=ä÷ûñüÿñëûñü ëóí

Áëèöþàñü=ì

Ìûé âè÷÷àì 
ýòíîôîðóìñüûñ 

"Ìîé Øóðûøêàðñêèé"
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Внимание некомерческие организа�
ции района! С 3 июля в Шурышкарс�
ком районе стартует районный кон�
курс на предоставление грантов соци�
ально�ориентированным некоммер�
ческим организациям на реализацию
социально значимых проектов. Зая�
вочная компания продлится до 27 ию�
ля включительно. 

Целью предоставления субсидий
является оказание финансовой под�
держки социально ориентирован�
ным некоммерческим организаци�
ям.

По итогам конкурса определяются
три победителя, которым присужда�
ются призовые места.

В конкурсе могут принимать учас�
тие соискатели, зарегистрированные
и осуществляющие на территории му�
ниципального образования Шурыш�

карский район в соответствии со свои�
ми учредительными документами ви�
ды деятельности, предусмотренные
статьей 31.1 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7�ФЗ "О не�
коммерческих организациях", не
имеющие задолженности по расчетам
с бюджетами всех уровней и государ�
ственными внебюджетными фонда�
ми.

Для участия в конкурсе перечень
необходимых документов, утверж�
денный Постановлением Админист�
рации муниципального образова�
ния Шурышкарский район "Об ут�
верждении Порядка предоставле�
ния грантов социально ориентиро�
ванным некоммерческим организа�
циям в муниципальном образова�
нии Шурышкарский район на кон�
курсной основе в форме субсидий из

бюджета муниципального образова�
ния Шурышкарский район" № 471�
а от 05 июля 2016 г. необходимо
предоставить в адрес Администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район по адресу:
629640, с. Мужи, ул. Советская, 35
(информационно�аналитическое уп�
равление). 

Для получения консультаций по
вопросам подготовки заявок на учас�
тие в конкурсе вы можете обратиться
по тел. 8(34994)21�4�86, (34994) 21�0�
80.

С более подробной информацией вы
можете ознакомиться на официаль�
ном сайте Администрации МО Шу�
рышкарский район http://www.adm�
muji.ru в разделах "Объявления �
Конкурсы" и "Информация для насе�
ления". 

Гранты для 
некоммерческих организаций

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

Одной из целей государственной по�
литики в интересах детей является их
защита от факторов, негативно влия�
ющих на физическое, интеллектуаль�
ное, психическое, духовное и нрав�
ственное развитие несовершеннолет�
них. Для достижения этой цели Уго�
ловный кодекс Российской Федера�
ции в 2011 году был дополнен статьей
151.1, предусматривающей ответ�
ственность за розничную продажу не�
совершеннолетним алкогольной про�
дукции.

Санкция данной нормы закона пре�
дусматривает штраф в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в раз�
мере (заработной платы или иного до�
хода осужденного за период до шести
месяцев либо исправительные работы
на срок до одного года с лишением
права занимать определенные долж�
ности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

При этом розничной продажей несо�
вершеннолетнему алкогольной про�
дукции, совершенной неоднократно,
признается таковая, если продавец ра�
нее привлекался к административной
ответственности за аналогичное дея�
ние в течение ста восьмидесяти дней.

Уголовную ответственность по ст.
151.1 УК РФ может нести физичес�
кое лицо � продавец, состоящее с ор�
ганизациями и индивидуальными
предпринимателями в трудовых от�
ношениях и непосредственно осущес�
твляющее отпуск алкогольной про�
дукции покупателям по договорам
розничной купли�продажи, также
физическое лицо, зарегистрирован�
ное в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствую�
щей сфере. К уголовной ответствен�
ности может быть привлечен и "хозя�
ин или руководитель бизнеса" как
соучастник преступления, если им
даны прямые указания (разрешения,
распоряжения) на нарушение про�
давцом правил торговли.

Розничная торговля � это вид торго�
вой деятельности, связанный с приоб�
ретением и продажей товаров для ис�
пользования их в личных, семейных,
домашних и иных целях, не связан�
ных с осуществлением предпринима�
тельской деятельности. То есть, мес�
том преступления могут быть предп�
риятия розничной торговли (магази�
ны, киоски, мини�, супер� и гипер�
маркеты) предприятия общественно�
го питания (рестораны, кафе, бары),

места, предназначенные для развле�
чения и проведения досуга (дискоте�
ки, боулинги, молодежные клубы,
бильярдные). Это могут быть места,
где разрешена розничная продажа ал�
когольных напитков или в которых
продажа алкогольной продукции зап�
рещена.

Налоговое законодательство отно�
сит к розничной торговле и торговлю
с рук вне стационарной розничной
сети путем непосредственного кон�
такта продавца с покупателем в орга�
низациях, транспорте, на дому, ули�
це или пляже. Но ответственность в
данной сфере торговли может нести
только лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпри�
нимателя.

Установление уголовной ответ�
ственности за продажу алкогольной
продукции несовершеннолетним яв�
ляется одной из мер, направленных
на решение проблемы приобщения не�
совершеннолетних к алкоголю. Она
необходима для обеспечения полной
физической недоступности алкоголь�
ной продукции для них.

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

Уголовная ответственность 
за продажу несовершеннолетним 

алкогольной продукции

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò                                                                                                                                        
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Продам

Двухкомнатную благоу�
строенную квартиру в дву�
хэтажном деревянном до�
ме. Тел. 89088626115. 

* * * * *
Новую двухкомнатную

квартиру в центре с.Мужи,
ул.Советская, 45 пло�
щадью 52 кв.м. с качест�
венной современной отдел�
кой. Цена 4 млн. руб. Торг.
Тел. 89088626244.

* * * * *
Срочно! А/м “Land

Cruiser 105”, а/м “Nissan
Patrol”. Тел. 89519834408.

* * * * *
Новый дом в капиталь�

ном исполнении в с.Шу�
рышкары. Тел.
89088648438.

* * * * *
Квартиру двухкомнат�

ную новую 70 кв.м. в с.Азо�
вы. Брус. 25 тыс. руб. за
кв.м. Тел. 89028572166.

* * * * *
Срочно! Дом в с.Мужи,

119 кв.м., 2014 г. Участок
14 соток, баня, хозпострой�
ки. Цена 4,5 млн. руб. Тел.
89220645142.

Разное

Уважаемые жители Шу�
рышкарского района! Ад�
министрация МО Шурыш�
карский район уведомляет
о том, что с 1 апреля по 15
августа 2017 года открыва�
ется заявочная кампания

Федеральной целевой прог�
раммы «Устойчивое разви�
тие сельских территорий
на 2014�2017 годы и на пе�
риод до 2020 годаНеделя
экологии в селе Азовы» по
улучшению жилищных ус�
ловий граждан, молодых
семей и молодых специа�
листов, работающих в орга�
низациях агропромышлен�
ного комплекса и социаль�
ной сферы, не достигших
возраста 35 лет.

За дополнительной ин�
формацией обращаться в
отдел жилищных прог�
рамм Управления строи�
тельства и архитектуры
Администрации МО Шу�
рышкарский район по ад�
ресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, д. 39, помещение 2
(тел. 2�22�24).

* * * * *
Утерянный аттестат, вы�

данный в 2004 г. на имя
Паршуковой Анастасии
Анатольевны 1984 г.р.,
считать недействитель�
ным.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Калягина Александра Петровича
с юбилеем! 

В предании старом говорится:
Когда родится человек �

Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она Вам сияет 

По крайней мере лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.

Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,

Пусть будет всё светло и ясно 
На много�много лет вперёд!

ГБУЗ “МЦРБ”.

Выпуск 1977 года (10а, 10б)
с юбилеем � 40 лет по окончании школы!

Помню вас трудолюбивыми, 
активными, любящими спорт, дружными (и

сохраняющими дружбу по сей день!)
Счастья вам!

С уважением Н.Т.Андросова.

Поздравляем!

В конце июня почти на всей территории Урала, Сибири и
Дальнего Востока синоптики прогнозируют аномально
знойную жару и высокие классы пожарной опасности, � со�
общает Сибирский региональный центр МЧС России.

Как подчеркивают в пресс�центре, несмотря на сухую и
знойную погоду, которая может содействовать ухудшению
пожарной обстановки, в некоторых областях отменили
особый противопожарный режим. "Введение особого про�
тивопожарного режима дает возможность властям обеспе�
чить наивысшую защиту от случайных возгораний", � от�
мечают в МЧС.

Так, на Ямале особый противопожарный режим ввели 1
июня. В лесах нельзя жечь сухую траву и мусор, бросать

окурки и проводить пожароопасные работы в границах на�
селенных пунктов. Готовить шашлыки можно только в
специальных оборудованных местах. За нарушения жите�
лям округа грозит административный штраф до трех ты�
сяч рублей. Должностным лицам придется заплатить до
двадцати тысяч рублей, юридическим � до двухсот тысяч
рублей. Кроме того, работают специальные патрульные
группы, которые ведут с населением профилактическую и
разъяснительную работу.

Отметим, особый противопожарный режим ввели в 39
субъектах России, в том числе в Тюменской, Иркутской,
Томской областях, Алтайском крае и Бурятии.

ИА “Север�пресс”.

ïðîãíîç ñèíîïòèêîâ                                                                                                                                                  

Глава муниципального образования Шурышкарский район
А.В.Головин выражает искренние соболезнования семье, близ�
ким по поводу безвременной смерти на 89�ом году жизни Почет�
ного гражданина Шурышкарского района, труженика тыла, ве�
терана труда и Ямала Конева Дмитрия Ильича. 

Его уход � огромная утрата для всех, кто знал его и работал
вместе с ним. Свою трудовую деятельность он начинал рыбаком,
не успев закончить школу, и вырос до председателя Питлярского
сельского Совета, который неоднократно становился победителем

социалистического соревнования среди сельских территорий. 
Вечная память настоящему патриоту малой родины, любителю

красот северной природы, отличному семьянину и замечательно�
му человеку.

Администрация муниципального образования Овгортское вы�
ражает искренние соболезнования Рохтымовым Марку Иванови�
чу и Зинаиде Васильевне, Побиянской Елене Марковне в связи с
уходом из жизни сына и брата Рохтымова Всеволода Марковича.

Благодарность

Выражаю огромную бла�
годарность медикам
с.Лопхари Рыловой Свет�
лане Александровне, Кон�
дину Алексею Валерьеви�
чу за мобильность, про�
фессионализм, слажен�
ность в работе.

С Днем медика!
Н.Конкина.

Ожидается аномальная жара

C 1 января по 31 декабря 2017 года на официальном сайте
администрации района проводится опрос населения по оцен�
ке эффективности деятельности руководителей органов мест�
ного самоуправления, унитарных предприятий и учрежде�
ний, действующих на региональном и муниципальном уров�
нях. В опросе могут принять участие все жители района. Для
этого необходимо зайти на главную страницу официального
сайта администрации муниципального образования Шурыш�
карский район, найти в верхнем правом углу баннер с заго�
ловком "ОПРОС. Эффективность местного самоуправления в
ЯНАО" и, нажав на ссылку, проголосовать, ответив на 19 воп�
росов.

Пресс�служба администрации МО Шурышкарский район.

Об эффективности местного самоуправления

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                  
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Ежегодно большое количе�
ство подростков временно
трудоустраивается на период
летнего времени к работам по
благоустройству территорий
дворов и улиц. В этом сезоне
на середину июня в ЦЗН уже
приступило к работам свыше
сотни несовершеннолетних
детей. На организацию вре�
менной занятости в 2017 году
из окружного бюджета выде�
лено больше миллиона руб�
лей, кроме того действует и
муниципальная программа.
16 организаций, включая му�
ниципальные образования и
учреждения культуры, гото�
вы принять на работу уча�
щихся.

� Летнее трудоустройство
нацелено преимущественно
на июнь�июль, в основном это
дети 14�17 лет, � говорит ди�
ректор ЦЗН Татьяна Кадыро�
ва. � Свободных вакансий на
июнь уже нет, а на июль в це�
лом по району имеются 30 за�
явок.

В райцентре ежегодно му�
сора меньше не становится,
это отмечают все юные ра�
ботники, многие из которых
уже не в первый раз трудят�
ся на благоустройстве села.

Согласно небольшому опро�
су подростки назвали основ�
ные причины, к которым от�
носятся непорядочность
граждан, элементарная
лень, бродячие собаки, кото�
рые открывают мусорные ба�
ки. Даже предложили спе�
циальные рекламные щиты
ставить, чтобы мотивиро�
вать граждан, а вместо дере�
вянных крышек сделать ме�
таллические с решетками.

� За время уборки террито�
рий я заметила, что люди,
выходя из магазинов, сразу
начинают мусорить, � гово�
рит временный работник
"Жилфонда" Таисия Кель�
чина, � причем это делают не
только дети, а люди всех воз�
растов: бросают фантики,
сигаретные обертки, бутыл�
ки.

� Мусор есть везде, особенно
вокруг мусорных баков, но
там собаки растаскивают, а
люди разбрасывают его пото�
му, что лень дойти до урны,
хотя они есть, � считает Да�
нил Харченко. Если на ули�
цах не так много мусора, то на
придомовых территориях его
очень много, а это еще от
жильцов зависит. По идее са�

мим должно быть неприятно.
Замечено, как человек делает
для себя, так сделает и для
других. Я сам стараюсь каж�
дый день делать хоть неболь�
шую уборку дома. Вот устро�
ился в "Партнер", а чем еще
можно занять себя летом в
свободное время? Хочется за�
работать первую зарплату,
потрудиться для себя и для
села. 

Кстати, период массового
летнего трудоустройства бу�
дет только первые месяцы ле�
та, далее вероятно будет сни�
жение. Известно, что в июле
будет увеличен минимальный
размер оплаты труда до 16 299
рублей, в связи с этим, не иск�
лючено, что организации мо�
гут сократить вакансии.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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Сделать свое село чище

началась 5 июня � в День
окружающей среды и День
эколога

На церемонии открытия
подвели итоги конкурса ри�
сунков "Природы чудный
лик", в котором приняли
участие 23 человека. Лучшие
работы будут выставлены
ещё раз на праздновании Дня
села.

В Международный день
очистки водоёмов (6 июня)
прошла выставка логотипов,
посвящённых Году экологии.
Подготовлено 7 работ.

Участники викторины
"Знаешь ли ты свой край?"
показали хорошие знания о

природе своей малой роди�
ны, за что получили поощ�
рительные призы. Подгото�
вила и провела мероприятие
библиотекарь И.П. Халиу�
лина. Она же представила
пять плакатов на конкурс
конкурс Всемирного дня
океанов и подготовила годо�
вой календарь экологичес�
ких праздников. 

9 июня состоялся конкурс
чтецов "Страна моей души".
Со стихами о природе и отно�
шению к ней выступили 11
чтецов, из них 6 взрослых.
Особенно зрителям понрави�
лись выступления Плеханова
Кима, Ильиной Веры Филип�

повны, Плехановой Надежды
Павловны, Мишина Романа
Васильевича. Они и заняли
призовые места.

10 июня азовчане могли по�
любоваться фотографиями
природы своего края, людь�
ми, которые участвовали в
субботниках, посадке деревь�
ев на территории села. 

Для взрослого населения в
день закрытия Недели был
организован "круглый стол"
на тему "Целительная сила
растений". С помощью инте�
ресных, красочных презента�
ций о растениях нашего края
участники узнали, как без
таблеток можно победить

свои недуги. Подготовили
выступления Рочева О.М.,
Ковалёва Г.И., Халиулина
И.П., Носкина Т.П..

Неделю экологии в поселе�
нии организовала Админист�
рация МО Азовское, а помог�
ли в проведении работники
сельской библиотеки и клуба
Халиулина И.П. и Дейнега
И.В.. Воспитатели детской
площадки Садоминина Н.С. и
Носкина Т.П. организовали
участие школьников в кон�
курсах. Все участники Неде�
ли награждены призами, по�
дарками, грамотами и благо�
дарностями.

Наш корр.
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Неделя экологии в селе Азовы
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