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Уважаемые работники речного флота 
Шурышкарского района! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником " 

Днём работников морского и речного флота!

Нам с вами выпала удача жить и трудиться на берегу од�
ной из крупнейших рек в мире, главной водной артерии
Западной Сибири � красавице Оби.

В нашем районе и регионе в целом речной транспорт
всегда был и будет востребован. Динамика пассажирских
перевозок последних лет это лишь подтверждает: увеличи�
лось количество пассажиров на внутримуниципальных
маршрутах, был запущен новый рейс катера КС на Восяхо�

во и дополнительные рейсы на Лопхари и Овгорт, продол�
жают курсировать паромные сообщения по Малой и Боль�
шой Оби.

В этот день стоит поздравить ветеранов, тружеников
флота и членов их семей, поблагодарив за такую опасную,
сложную и важную работу, которую они делают для всего
населения Шурышкарского района. 

Желаю вам надежного якоря, попутного ветра и предан�
ности тех, кто с волнением всегда ждет вас на берегу.
Пусть все работники флота никогда не теряют той роман�
тической жилки, которая была заложена еще первыми мо�
реплавателями. Чтобы трудовые будни всегда приносили
истинное удовольствие.

Крепкого вам здоровья и безграничного счастья!
Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В.Головин. 
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Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного времени, 
предоставляемых МБУ "ИТРА "ТРВ'Мужи" для 

проведения предвыборной агитации кандидатами, 
избирательными объединениями, участвующими в вы'

борах Главы муниципального образования 
Шурышкарский район 

При проведении выборов Главы муниципального обра�
зования Шурышкарский район стоимость изготовления и
размещения агитационных материалов составляет:

� изготовление видеопродукции, посекундно � одна минута
� 2039 рублей;

� размещение видеопродукции в эфире, посекундно � одна
минута � 2322 рубля;

� изготовление видеопродукции с использованием 3D�гра�
фики, посекундно � одна минута � 10 тысяч;

� изготовление объявления (ТВ), слово � 14 рублей;
� опубликование объявления (ТВ), слово � 21 рубль;
� изготовление объявления (радио), слово � 6 рублей;
� размещение объявления (радио), слово � 19 рублей. 
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На прошедшем 20 июня 11�м (очеред�
ном) заседании Районной Думы и Соб�
раниях депутатов сельских поселений
приняты решения о назначении едино�
го дня голосования по району � 10 сен�
тября 2017 года. Решения опубликова�
ны в районной газете, таким образом,
дан старт муниципальной избиратель�
ной кампании. О начале ее и особеннос�
тях нынешних муниципальных выбо�
ров редакции "СП" рассказала предсе�
датель Территориальной избиратель�
ной комиссии МО Шурышкарский
район Екатерина Шахова:

� Избирательная кампания 2017 года
особенная: в единый день голосования
10 сентября на территории района
пройдут 14 избирательных кампаний,
такого количества кампаний в один
день не было в нашем районе никогда.
Одна из них � районного уровня, жите�
ли района изберут Главу муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район, и 13 избирательных кампаний
пройдут в поселениях. В шести поселе�
ниях будут избраны главы муници�
пальных образований, и в семи поселе�
ниях � депутатские корпуса. Всего бу�
дет распределено 58 депутатских ман�
датов.

� Почему такое несовпадение по де�
путатам и главам поселений?

� В Горках главу поселения в единый
день голосования 10 сентября 2017 го�
да не избирают, так как его полномо�
чия не истекли, а избирается здесь
лишь новый состав депутатского кор�
пуса.

� Какова законодательная база про�
ведения муниципальных выборов? 

� Помимо основного федерального за�
кона "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в ре�

ферендуме граждан Российской Феде�
рации", это закон ЯНАО "О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе". Кроме того, на
территории района порядок организа�
ции и проведения выборов регулирует�
ся решениями избирательных комис�
сий муниципальных образований, ор�
ганизующих выборы в муниципалите�
тах.

На выборах Главы МО Шурышкарс�
кий район организующей выборы яв�
ляется Территориальная избиратель�
ная комиссия Шурышкарского райо�
на. На неё возложены полномочия из�
бирательной комиссии муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район. На эту же комиссию возложе�
ны полномочия избирательной ко�
миссии муниципального образования
Мужевское. 

То есть, кандидаты, при проведении
выборов Главы района, Главы и депута�
тов поселения Мужевское, будут обра�
щаться по всем вопросам непосред�
ственно в Территориальную избира�
тельную комиссию Шурышкарского
района. 

Участковые комиссии в поселениях
постоянно действующие, они сформи�
рованы сроком на пять лет. И на этих
выборах на них возложены полномо�
чия муниципальных комиссий поселе�
ний. То есть, кандидатам в поселениях
по всем вопросам (выдвижение, регист�
рация и т.д.) необходимо обращаться в
свои участковые избирательные комис�
сии. 

� После объявления даты голосова�
ния, на каком этапе сейчас избира�
тельная кампания?

� С 25 июня начался этап выдвиже�
ния кандидатов, который продлится до

15 июля. В этот период кандидаты уве�
домляют избирательные комиссии о
своем выдвижении, подав необходи�
мый пакет документов.

Документы на регистрацию кандида�
тами будут подаваться в период с 11 по
28 июля.

Кандидаты могут выдвигаться как в
порядке самовыдвижения, так и от по�
литических партий и избирательных
объединений. 

Для регистрации кандидатов, выд�
винувшихся в порядке самовыдвиже�
ния, необходимо предоставить подпи�
си избирателей в поддержку кандида�
та.

Количество подписей, которое необ�
ходимо собрать, утверждается комис�
сией, организующей выборы по каж�
дой избирательной кампании. Количе�
ство подписей, которое необходимо
предоставить в избирательную комис�
сию, зависит от количества избирате�
лей на территории избирательного ок�
руга. 

Информацию о ходе подготовки к вы�
борам на территории района, формах и
перечне документов на выдвижение и
регистрацию, количестве необходимых
подписей для регистрации, календар�
ные планы основных мероприятий по
всем видам выборов и много другой
важной информации для всех участни�
ков избирательного процесса можно
найти на сайте Территориальной изби�
рательной комиссии в разделе "Еди�
ный день голосования".

Кроме того, с 20 июня работает "го�
рячая линия связи с избирателями".
По телефонам 21�2�97 и 22�0�89 можно
обращаться по всем вопросам, связан�
ными с подготовкой к выборам.

Вопросы задавал Николай Рочев. 
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Особенности выборной кампании 2017 года

Сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты 
печатной площади, предоставляемых 

МБУ ОПГ "Северная панорама" для проведения 
предвыборной агитации кандидатами, 

избирательными объединениями, 
участвующими в выборах Главы 
Муниципального образования 

Шурышкарский район 

При проведении выборов Главы Муниципального об�
разования Шурышкарский район стоимость изготов�
ления и размещения печатных агитационных матери�
алов составляет:

одна полоса формата А�4, размещенная на 2�й, 3�й,
4�й, 5�й страницах газетного номера в агитационный
период � 5000 рублей;

одна полоса формата А�4, размещенная на 11�й, 12�
й, 13�й, 14�й страницах газетного номера в агитацион�
ный период составляет 3500 рублей.
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В этом году в селе Азовы заверши�
лось строительство двухэтажного 8�
миквартирника и трех индивидуаль�
ных жилых домов по улицам Озер�
ной, 18, 25 и Лесной, 13. Если по
Озерной улице жильцы заселились,
то остальные квартиры пустуют � к
застройщикам у жителей и админист�
рации немало вопросов по качеству
постройки.

� Многоквартирник в капитальном
исполнении, но в доме пока отсутству�
ют все бытовые удобства, нет воды и
канализации, нет возможности и не�
куда вывозить ЖБО, говорит глава
поселения Азовское Ольга Жернако�
ва. � Ждем также, когда застройщик
своих работников отправит на благоу�
стройство прилегающей территории �
много оставлено мусора. Подрядчи�
ком выступает фирма "Арт стайл". 

Нет пока претендентов заселиться в
индивидуальный панельный дом по
ул.Лесной, 13. 

На строительстве детского сада в се�
ле никакие работы не ведутся,

� Если новый застройщик начнет ра�
боты в июле, то теоретически можно
успеть до конца года завершить строй�
ку, � считает Ольга Геннадьевна. � Но
торги еще не прошли, так что о сроках
сдачи объекта пока можно только
предполагать.

В селе на очереди снос четырех вет�
хих домов по улицам Лесной, 3, 5, 21,
Школьной, 45, 38 (с последним все
обстоит непросто).

Большая проблема для села � утили�
зация ЖБО, точнее, отсутствие тако�
го полигона. По словам Ольги Жерна�
ковой, местный предприниматель го�
тов приобрести АС�технику и обслу�
живать нужды населения, но куда вы�

возить ЖБО? Даже районные "зе�
мельщики" и представители архитек�
туры не могут пока найти подходящее
место, кругом вода � село�то на остро�
ве. Наиболее реальный вариант � про�
ложить дорогу в сторону болот с Озер�
ной улицы, но это тоже займет немало
времени с обустройством участка и
вырубкой леса. 

В планах сельадминистрации этим
летом сделать подъездную дорогу к
вертолетной площадке. 

Благоустройство

Лето � пора благоустройства в селе,
29 дворов участвовали в субботнике
по уборке прилегающей уличной тер�
ритории. Там, где отсутствуют жиль�
цы, работу проводят трудоустроивши�

еся на лето дети. На субботнике же
приводили в порядок кладбище, очи�
щали от мусора береговую линию.
Покрашены конструкции детской
площадки, отремонтированы тротуа�
ры в селе и ограждение на спортпло�
щадке.

� Сказать, что в селе грязно, нельзя,
� говорит Ольга Геннадьевна, � а са�
жать деревья нам уже просто некуда.
Считаю, не совсем правильно для села
отгораживать дворы глухими метал�
лическими заборами � ни деревьев, ни
клумб не видно. Получаются, цветы
жители только для себя сажают, хотя
совсем недавно эта красота была дос�
тупна глазу и соседей, и прохожих, и
гостей села. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Азовы: День главы

Уважаемые избиратели, участни�
ки избирательного процесса!

Территориальная избирательная
комиссия Шурышкарского района
информирует о том, что по информа�
ции, предоставленной Управлением
федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных техно�
логий и массовых коммуникаций по
Тюменской области, Ханты�Мансийс�
кому автономному округу � Югре и
Ямало�Ненецкому автономному окру�
гу, на территории муниципального
образования Шурышкарский район
зарегистрированы следующие муни�
ципальные организации телерадиове�

щания и муниципальные периодичес�
кие печатные издания:

1. Муниципальное бюджетное уч�
реждение "Информационное телеви�
зионное радиовещательное агентство
"ТРВ�Мужи";

2. Муниципальное бюджетное уч�
реждение общественно�политическая
газета "Северная панорама".

На территории МО Азовское, Горко�
вское, Лопхаринское, Мужевское, Ов�
гортское, с. Питляр, Шурышкарское
не зарегистрированы муниципальные
организации телерадиовещания и му�
ниципальные периодические печат�
ные издания, которые в соответствии
со статьей 47 Федерального закона от

12.06.2002 года № 67�ФЗ "Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации" и статьей
31 Закона ЯНАО от 27.06.2006 года №
30�ЗАО "О муниципальных выборах в
ЯНАО" обязаны предоставлять печат�
ную площадь (эфирное время) для
проведения предвыборной агитации.

За дополнительной информацией
вы можете обратиться в Территори�
альную избирательную комиссию
Шурышкарского района по адресу:
Шурышкарский район, с.Мужи,
ул.Советская, д.35, каб.308, 309 или
по телефонам: (34994)21�297,
(34994)22�089.
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Информационное сообщение Территориальной 
избирательной комиссии Шурышкарского района
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Списки абитуриентов российских ву�
зов пополняются с каждым днём всту�
пительной кампании, которая нача�
лась в этом году 20 июня. Пополняются
они и именами шурышкарских выпу�
скников � сейчас заявление на поступ�
ление в высшее учебное заведение мож�
но подавать в электронном виде, одна�
ко для зачисления нужно собрать все
необходимые документы. В школах на�
шего района более сотни выпускников
2017 года получили основной и важ�
ный для каждого школьника документ
� аттестат о среднем общем образова�
нии. В понедельник одиннадцатиклас�
сники Мужевской средней общеобразо�
вательной школы имени Н.В.Архан�
гельского получили свои заветные "ко�
рочки" и теперь могут смело отправ�
ляться в города для получения профес�
сиональных знаний.

Церемония вручения аттестатов про�
ходила в серьёзной торжественной обс�
тановке: каждый потенциальный сту�
дент понимает важность этого события.
В школьном зале собрались нарядные
выпускники и их родители � их боль�
шую роль в образовании детей также
отметили благодарственными письма�
ми: родительское терпение, труд, забо�
та и семейная теплота помогли детям
успешно окончить школу и стать взрос�
лыми, порядочными, благоразумными
людьми.

� Это особенный выпуск, � рассказы�
вает Елена Костылева, директор МБОУ
"Мужевская СОШ имени Н.В.Архан�
гельского". � Здесь и спортсмены, и
танцоры, и художники, и настоящие
лидеры � дети действительно очень та�
лантливые. Ребята участвовали во всех
мероприятиях, они и школьные мероп�
риятия часто проводили самостоятель�
но. Их сплочённость, ответственность,
коммуникабельность, мобильность,
способность быстро собраться и вопло�
тить идею в дело обязательно пригодят�
ся им в жизни. Надеюсь, они не забудут
школу и будут приходить к нам.

В этом году в Мужевской школе че�
тыре золотых медалиста! Валерия Сер�
геевна Валеева, Виолетта Александров�
на Камина, Ксения Викторовна Самбу�
лова и Григор Рафикович Григорян, �
они окончили школу с красными аттес�
татами с отличием и медалями за осо�
бые успехи в учении. Каждый из них
отмечен особо и услышал в свой адрес
много добрых слов. Это отличники учё�
бы, добросовестные и усидчивые уче�
ники, победители и призёры школь�
ных, муниципальных, региональных,
всероссийских и международных
олимпиад и конкурсов, активисты,
спортсмены и творческие личности. И
каждый из них несёт в себе свою мечту.
Так, Виолетта мечтает поступить в
Санкт�Петербургский государствен�
ный университет на юридический фа�
культет, а Григор � не много не мало �

привести экономику России к расцве�
ту, и поэтому хочет связать свою судьбу
с экономикой, обучаясь в Тюменском
государственном университете. Глава
муниципального образования Мужевс�
кое Степан Семяшкин, вручая ребятам
медали, поблагодарил их за серьёзные
амбиции и пожелал оставаться такими
же трудолюбивыми и упорными в дос�
тижении своих целей.

Под торжественные фанфары юноши
и девушки получали аттестаты, с не�
терпением заглядывая в оценочный
лист, просматривая итоговые за всё
время обучения в школе отметки и, на�
конец, довольные своими успехами,
складывали долгожданные "корочки"
и дарили аплодисменты своим уже
бывшим одноклассникам. 

� Оценки хорошие, и экзамены сдала
на "4" � обществознание, русский язык
и базовая математика, � делится выпу�
скница Светлана Игнатьева. � Куда пос�
тупать я ещё не определилась, но выб�
рала для себя два приоритетных нап�
равления � это экономика и культура.
Для поступления в высшее учебное за�
ведение по первому направлению дос�
таточно предоставить результаты ЕГЭ,
а по второму нужно будет подготовить�
ся к вступительным экзаменам, так
как они творческие и оценивать их бу�
дут на месте.

Но интерес выпускники проявляли
не только к учёбе: поздравить своих по�
мощников с большим праздником �
окончанием школы � пришли председа�
тель Районной Думы Любовь Кондыги�
на и председатель женской обществен�
ной организации "Берегиня" Мария
Пуйко. 

От имени женской общественной ор�
ганизации Мария Владимировна побла�
годарила детей, которые на протяже�
нии всех пяти лет существования "Бе�

регини" были активными помощника�
ми организации: Алексей Поздняков,
Екатерина Пуйко и Ксения Самбулова с
удовольствием приняли поздравления. 

Некоторые ребята этого выпуска
принимали активное участие в мероп�
риятиях Районной Думы. Григор Гри�
горян стал победителем в муниципаль�
ном конкурсе видеороликов и видеок�
липов по Шурышкарскому району: его
работа демонстрировала становление
села Мужи от прошлых лет и до наших
дней. В этом же конкурсе Ксения Сам�
булова заняла третье место, удостоив�
шись высоких оценок жюри. Виолетта
Камина одержала победу в военно�пат�
риотической викторине "Есть такая
профессия � Родину защищать". Отме�
тила председатель Районной Думы ра�
боту на парламентских часах Алексея
Позднякова, Сергея Зяблова, Григория
Вихляева за интерес к сложным поли�
тическим темам и умение поставить
интересные вопросы. В студенческой
жизни ребятам пригодятся небольшие
подарки от депутатов района.

� Когда вы будете держать эти ручки
и блокноты, вы будете вспоминать не�
большой Шурышкарский район доб�
ром и знать, что мы вас всегда ждём, �
заметила Любовь Кондыгина. � Желаю
вам позитивных перспектив, чтобы вы
поступили в выбранные вами вузы, по�
лучили нужные для района специаль�
ности и вернулись домой.

Под торжественную музыку церемо�
ния вручения аттестатов завершилась,
счастливые ребята выстроились на об�
щее фото. Некоторых выпускников на
этом снимке нет � они, опережая дру�
гих, уже отправились поступать: туда,
куда велит душа и разум, и где их обя�
зательно найдёт удача.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

В добрый путь, выпускники!
Выпускникам Мужевской средней общеобразовательной школы вручили 

важные документы � аттестаты о среднем общем образовании
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Праздник под девизом "Мой Шу�
рышкарский" прошел с большим раз�
махом и энтузиазмом! А устроила его
приехавшая из районного центра эст�
радная группа. На День молодёжи в
Горки приехали выпускники 2017 го�
да из Мужей, Азовы, Лопхарей и Шу�
рышкар. 

Звучит "Гимн России" в исполне�
нии Татьяны Чухниной, Ильшата Ха�
мидуллина, Яны Вшивцевой и Свет�
ланы Игнатьевой. Ведущие Ольга
Малькова и Татьяна Чухнина откры�
вают праздник. Эстрадные выступле�
ния сопровождаются спецэффектами:
"холодный огонь", мыльные пузыри
и разноцветные конфетти. 

У праздничного микрофона глава
района Андрей Головин. Андрей Ва�
лерианович, поздравив молодёжь и
всех присутствующих с праздником,
рассказал о том, как родилась идея
провести "Алые паруса" в Горках при
свете белых ночей. 

Специальным памятным подарком
главы МО Шурышкарский район наг�
раждается Бобур Касымов, един�
ственный выпускник района 2017 го�
да, набравший 100 баллов на экзамене
по русскому языку. 

Затем поздравление молодежи от
Виктора Фризоргера, главы МО Гор�
ковское. В 2016 году главой МО Гор�
ковское учреждена стипендиальная
программа для поддержки овладения
выпускников новыми знаниями и
умениями, активных участников об�
щественной жизни, достижения в об�
ласти учебы, спорта и искусства. 

В этом году именной стипендией
награждены горковские выпускники:
Екатерина Зайцева, Илья Лабич и
Екатерина Шибова.

Благодарственными письмами Уп�
равления по физической культуре и
спорту Администрации МО Шурыш�
карский район "За высокие достиже�

ния в спорте" награждены: выпускни�
ки Екатерина Зайцева, а Илье Лабичу
присвоен второй спортивный разряд
по волейболу. 

Ведущие праздничной программы
после официальной части предложи�
ли детям и молодёжи отведать угоще�
ния, которые им приготовили гости
из Мужей: бутерброды с колбасой и
сыром, сладкие пирожки, пирожные,
сладкие напитки, конфеты и целые
потоки жидкого шоколада. В это вре�
мя солистка Марина Мороко из Горок
исполняет песню "Синие лебеди",
Света Игнатьева из Мужей � "Такая
любовь", а Яна Вшивцева � песню
"140". 

И вновь Ольга Малькова и Татьяна
Чухнина затевают очередную игру со
зрителями, веселя и развлекая публи�
ку. Вот они устраивают праздничный
салют в честь Дня молодёжи из бал�
лончиков со спреем, которые раздают
всем желающим. Это безвредная и ве�
сёлая забава нравится и молодёжи, и
взрослым. Такую же игру ведущие за�
тевают и на сцене, где две пары моло�
дых людей � юноши и девушки сорев�
нуются в быстроте выработки спрея
из баллончиков. 

Привлекая двух девушек из сёл
Азовы и Мужи, ведущие устроили
прямо на площади перед Домом куль�
туры две "железные дороги", где два
живых "локомотива" соревновались в
длине составов "Молодёжного поезда"
под известную песню "Едем в соседнее
село на дискотеку", подцепляя к "по�
езду" всех желающих.

Молодёжь умеет играть и веселить�
ся, поэтому каждая забава вызывает
бурю эмоций и энтузиазма. Взрослые
подыгрывают молодым и тоже весе�
лятся. Окончив игровую и песенную
программу праздника, ведущие пере�
дали "бразды правления" в руки дид�
жея из города Тюмени Кристине Ско�

риковой. И тогда началась настоящая
молодёжная дискотека! 

До десяти вечера северной белой но�
чи танцевали и веселились выпускни�
ки и молодежь! А в конце праздника,
как было обещано, объявили победи�
телей интернет�конкурса: нужно бы�
ло сфотографироваться на этом празд�
нике и выложить фотографию "Вкон�
такте" в группу "Мой Шурышкарс�
кий". Набравших набольшее количе�
ство "лайков" ждали призы от главы
района. 

И вот Андрей Головин вышел на
сцену, ещё раз поздравил всех с празд�
ником и вручил призы победителям
этого конкурса � молодым горковча�
нам Екатерине Шибовой и Никите
Шкаталяк.

Ещё долго на сцене и на площади ве�
селилась молодёжь, отмечая замеча�
тельный праздник � День молодёжи!

Николай Письменный. 
Фото автора.

ìîé øóðûøêàðñêèé                                                                                                                                                  

"Алые паруса" 
Под таким романтичным названием прошел День молодежи в Горках
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По окончании семинара "Этнокуль�
турное общение: опыт проблемы ре�
шение", прошедшего в рамках прог�
раммы фестиваля, на центральной
площади райцентра состоялось тор�
жественное открытие этнофорума. С
поздравлением ко всем участникам
обратился глава района Андрей Голо�
вин. Он поблагодарил собравшихся за
вклад в сохранение и развитие мест�
ной многонациональной культуры,
которая несет позитивную энергети�
ку. Приветствовали участников так�
же глава поселения Степан Семяш�
кин, руководитель регионального
движения "Изьватас" Валентина Ша�
хова. Для всех жителей села участни�
ки этнофорума, а также артисты ЦНТ
презентовали концертную програм�
му, которая завершилась этнодиско�
текой. 

На следующий день все участники и
гости этнофорума в прямом смысле
высадились десантом на берег Ханты�
Мужей. На главной площадке парка�
музея "Живун" развернули выставоч�
ные палатки, была организована тор�
говля, делегации демонстрировали
национальную кухню. Большой стол
угощений с самоваром развернули
представители "Коми�избы". Почти
из каждого села были представлены
выставки ДПИ: украшения, одежда,
сувениры, деревянная посуда и дру�
гие предметы быта.

Для мастериц ДПИ этнофорум � это
не только возможность представить
всем своё умение и мастерство в вы�
шивании и бисероплетении, но и по�
казать свой колорит, свои узоры, по�
делиться опытом. Кроме того, это и
возможность что�то приобрести или
продать, потому как любой нацио�
нальный праздник создает условия
для реализации своей ручной продук�
ции. 

Хантыйская мастерица Зоя Ильи�
нична Сандрина поделилась опытом
изготовления национальной обуви. �
Бурки сшить можно за день, � говорит
мастерица, � а вся сложность изготов�
ления заключается в подготовке и в
выделке оленьих лап, процесс трудо�
емкий: из 60�70 штук надо подобрать
подходящие по цвету, обработать мех,
выделать, сшить. Мне помогает муж,
он подшивает подошву, которую спе�
циально закупаем в городе, внутри от�
делываем сукном и цигейкой. Сейчас
пара стоит 13 тысяч, зимой подороже
� 15. Такую обувь, если бережно, мож�
но носить 15 лет. Нельзя бурки ста�
вить на батареи и печки, а сушить
только при комнатной температуре.

По словам мастерицы, спрос на бур�
ки есть, за зиму она реализовала око�

ло 50 пар. На прилавке также красо�
вались так называемые "хантыйские
тапочки", изготавливаемые тоже из
шкур оленей, которые очень удобны в
сельском обиходе и тоже пользуются
спросом. Так профессия швеи, полу�
ченная в молодости, Зое Ильиничне
пригодилась и на пенсии. 

Шестичасовая концертная програм�
ма участников объединенного фести�
валя была представлена колоссаль�
ным количеством разнообразного и
уникального фольклора трех народов
и разных языковых групп. Участники
пытались показать национальную
исключительность той земли, на кото�
рой живут и жили предки. 

В полной мере отобразил это в своем
выступлении коллектив "Щаня ех"
(Овгорт). Звонкими голосами звучали
русские народные песни творческих
коллективов из Мужей и Шурышкар,
большой задор и позитив продемон�
стрировали питлярцы и лопхаринцы.
А вот горковскому и шурышкарским
коллективам было не занимать в тон�
ком национальном юморе в бытовых
инценировках. Не меньше рассмешил
публику дуэт Ивана Сандрина и Диа�
ны Тарагупта, которые показали ми�
ниатюру о рыбалке, где рыба клюет
только у новичков. Многие выступле�
ния и сценки были исполнены на сво�
их языках, поэтому уловить детали
могли далеко не все, но визуально до�
гадаться было несложно. Стоит отме�
тить актерское мастерство исполните�

лей, так как, по сути, они играли са�
мих себя.

А вот уж для кого баян играл с раз�
махом, так это для восяховского ко�
ми�коллектива "Шондыбан", баянист
Александр Иванович Конев и после
концерта не выпускал из рук баяна.

� Восяхово всегда считался певчес�
ким поселком, � говорит он, � нужно
играть и петь так, чтобы душе было
приятно. Петь и выступать мы всегда
рады, жаль, что не все коми�коллек�
тивы смогли сюда приехать. Есть у на�
шего ансамбля и подрастающая смена
� это юные артисты Миша Конев,
Иван Беляев, Женя Ниязов, Саша Еф�
ремов. Понятно, что надо с рождения
приучать детей любить свою культуру
и язык, для этого нужны мотивация и
возможность выезжать хотя бы на та�
кие мероприятия, что, к сожалению,
не всегда получается. 

Коллектив "Шондыбан" за 30 лет
много гастролировал, особенно запом�
нилась поездка в Республику Коми,
где их очень тепло встречали. 

В перерыве между выступлениями
гостей и участников фестиваля в боль�
шой палатке кормили горячим обе�
дом, кроме того, большой самовар ки�
пел на протяжении всего праздника.

С широкой концертной презентаци�
ей выступил молодой вокально�танце�
вальный коллектив "Ас ай ех" из по�
селка Теги (ХМАО), особенно живо
смотрелся танец огня. Буквально за�
жег и подбросил эмоций уже слегка

Яркий праздник северных народностей
"Мой Шурышкарский" � под таким слоганом 23�24 июля прошел 

районный этнокультурный форум, собравший представителей народов коми, ханты, русских 
из всех поселений района, гостей из�за пределов округа и даже зарубежья. 

135 человек заявилось на участие в этнокультурном форуме
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Понедельник, 3 июля.
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!" 
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Первая Студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Город" (12+)
23.30 "Ночные новости"
23.45 Фильм "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест" (16+)
00.50 "Синатра: всё или ниче�
го". Часть 1�я (16+)
02.00 Х/ф "Каблуки" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Каблуки" (12+)
03.55 "Модный приговор" 

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.43 "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" 
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 "Косатка" (12+)
00.50 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
03.20 Т/с "Наследники" (12+)

Культура
03 Июля 2017 г. Понедельник
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия". "19 ок�
тября"
11.20 Т/с "Коломбо" 
10.40 "Линия жизни" 
13.30 "Гении. Сергей Про�
кофьев" 
14.25 "Марафон Прокофье�
ва" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Спектакль "Берег уто�
пии"

15.50 Х/ф "Безымянная звез�
да" 
18.00 "Кинопоэзия". "19 ок�
тября"
18.15 "Мой Шостакович"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.25 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
21.10 Д/с "Дочь философа
Шпета"
21.40 Т/с "Коломбо" 
23.10 "Кинопоэзия". "19 ок�
тября"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет" 
23.40 "Кинескоп" 
00.20 Т/с "Вечный зов" 
01.25 Д/ф "Родос. Рыцарский
замок и госпиталь"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Концерт

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Х/ф "Вольный ветер"
12+
10.20 Х/ф "Нечаянная лю�
бовь" 12+
11.45 "Наш Поделкин" 12+
12.00 "Арктическая наука. Те�
лелекции" 12+
12.30 "Арктическая наука" 
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "В городе Берды�
чеве" 16+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Х/ф "Сто лет тому впе�
ред" 12+
16.40 "Наш Поделкин" 12+
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 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 "Республика
ШКИД" 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 "Цареубийца" 16+
00.55 Х/ф "Беда" 16+
02.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
02.45 "Словарь рыбака" 16+
03.00 Д/ф "Секты. Жертвы.
Деньги" 16+
03.40 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.35 Х/ф "Приключения Ар�
тёмки" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:20 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм

1�й (6+)
07:10 � "Победоносцы". Д/с
(6+)
07:35, 09:15, 12:05 � "Семнад�
цать мгновений весны". Т/с.
1�3 серии
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:20, 16:05 � "Мужская рабо�
та". Т/с. 1�6 серии (16+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:30 � "Великая Отечествен�
ная". Д/с. "Оборона Сталинг�
рада" (12+)
19:35 � "Теория заговора.
Гибридная война". Фильм 4�
й. "Как удержать власть" (12+)
20:20 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Нико�
лай Гастелло. Полёт в веч�
ность" (12+)
21:05 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "К�
278. Нас учили бороться"
(12+)
21:55 � "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 � "Пассажирка". Х/ф
(16+)
02:40 � "Тайная прогулка".
Х/ф (12+)
04:20 � "Подкидыш". Х/ф 

Вторник, 4 июля.
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 "Город" (12+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 Фильм "Ген высоты, или
Как пройти на Эверест" (16+)
01.00 "Синатра: всё или ниче�
го". Часть 2�я (16+)
02.10 Х/ф "Жесткие рамки"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Жесткие рамки"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка" 

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

09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. 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 "Косатка" (12+)
00.50 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
02.30 Т/с "Наследники" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия". "Я вас
любил…"
11.20 Т/с "Коломбо" 
10.55 Д/с "Агния Барто. Всё
равно его не брошу"
13.35 "Марафон Прокофье�
ва"
14.15 "Кинескоп" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Маленькие капита�
ны"
15.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" 
16.25 "Письма из провинции"
16.50 "Кинопоэзия". "Я вас
любил…"
16.55 Т/с "Вечный зов" 
18.05 "Цвет времени"
18.15 "Мастер Андрей Эш�
пай"
19.00 Д/ф "Кастель�дель�
Монте. Каменная корона Апу�
лии" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.25 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
21.10 Д/с "Дочь философа
Шпета" 
21.40 Т/с "Коломбо" 
23.10 "Кинопоэзия". "Я вас
любил…"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет" 
23.40 "Линия жизни"
00.35 Т/с "Вечный зов" 
01.50 Д/ф "Камиль Коро"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Т/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
09.05 Х/ф "Ехали в трамвае
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Ильф и Петров" 12+
10.20 Х/ф "Начни сначала"
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 "Специальный репор#
таж" 16+
13.30 Х/ф "Республика
ШКИД" 12+
15.20 "Наш Поделкин" 12+
15.35 Х/ф "Гостья из будуще#
го" 12+
16.40 "Наш Поделкин" 12+
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 Т/с "Россия молодая"
12+
21.30 "Полярные исследова#
ния. Казымское восстание"
12+
22.00 Д/ф "Пластическая хи#
рургия" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Страховой агент"
12+
00.25 Х/ф "Вторая попытка
Виктора Крохина" 16+
02.05 Х/ф "Начни сначала"
12+
03.15 Д/ф "Пластическая хи#
рургия" из цикла "Специаль#
ное расследование" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:20 # "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
2#й (6+)
07:25, 09:15, 12:05 # "Семнад#
цать мгновений весны". Т/с.
4#6 серии
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12:20 # "Мужская работа".
Т/с. 7#я и 8#я серии (16+)
14:15, 16:05 # "Мужская рабо#
та". Т/с. 2#й сезон. 1#4 серии
(16+)
18:05 # "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:30 # "Великая Отечествен#
ная". Д/с. "Победа под Стали#
нградом" (12+)
19:35 # "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Черняховский (12+)
20:20 # "Улика из прошлого".
"Авиакатастрофа под Смоле#
нском" (16+)
21:05 # "Улика из прошлого".
"Александр I" (16+)
21:55 # "Особая статья". Ток#
шоу (12+)
23:15 # "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 # "Звезда на "Звезде"
(6+)

00:45 # "Улики". Т/с. 11#15 се#
рии (16+)
05:20 # "Освобождение". Д/с
(12+)

Среда, 5 июля.
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 "Город" (12+)
23.35 "Ночные новости"
23.50 Фильм "Ген высоты,
или Как пройти на Эверест"
(16+)
01.05 "Синатра: всё или ниче#
го". Часть 3#я (16+)
02.15 Х/ф "Уходя в отрыв"
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Уходя в отрыв"
04.20 "Контрольная закупка" 

Россия 1
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 "Косатка" (12+)
00.50 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
02.30 Т/с "Наследники" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия". "Земля"
11.20 Т/с "Коломбо" 
10.55 Д/ф "Александр Вол#
ков. Хроники Изумрудного
города" 
13.35 "Марафон Прокофье#
ва"

14.50 Д/ф "Эдуард Мане"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Маленькие капита#
ны"
15.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.25 "Письма из провинции" 
16.50 "Кинопоэзия". "Земля"
16.55 Т/с "Вечный зов" 
18.15 "Музыкальная история
от Тихона Хренникова"
19.15 "Спокойной ночи, ма#
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.25 "Письма из провинции" 
21.10 Д/с "Дочь философа
Шпета" 
21.40 Т/с "Коломбо" 
23.10 "Кинопоэзия". "Земля"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет" 
23.40 "Культурная револю#
ция"
00.25 Т/с "Вечный зов" 
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+
08.00 Х/ф "Гостья из будуще#
го" 12+
09.05 Х/ф "Свой парень" 12+
10.10 Х/ф "713#й просит по#
садку" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог#
рамма на языке коми 12+
12.30 "Открытый мир. Неожи#
данная Бирма. Буддизм" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор#
таж" 16+
13.30 Х/ф "Россия молодая"
12+
14.45 "Полярные исследова#
ния. Казымское восстание"
12+
15.15 "Наш Поделкин" 12+
15.30 Х/ф "Гостья из будуще#
го" 12+
16.40 "Наш Поделкин" 12+
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор#
таж" 16+
18.30, 19.00 "Записки сиби#
рского натуралиста. Север#
ная Амазония" 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
22.30 "Великая Отечествен#
ная война. День за днем" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Звездочка моя не#
наглядная" 16+
00.50 Х/ф "Свадебная ночь"
16+
01.55 Х/ф "713#й просит по#
садку" 12+
03.15 Д/ф "Квартирные афе#
ры" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Свой парень" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 # "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:20 # "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
3#й (6+)
07:15, 09:15 # "Семнадцать
мгновений весны". Т/с. 7#9
серии
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
12:20, 16:05 # "Мужская рабо#
та". Т/с. 2#й сезон. 5#10 серии
(16+)
18:05 # "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:30 # "Великая Отечествен#
ная". Д/с. "Битва за Кавказ"
(12+)
19:35 # "Последний день".
Лев Яшин (12+)
20:20 # "Секретная папка".
Д/с. "Две капитуляции III рей#
ха" (12+)
21:05 # "Секретная папка".
Д/с. "Мистер и миссис Коэн.
Агенты, которые спасли мир"
(12+)
21:55 # "Процесс". Ток#шоу
(12+)
23:15 # "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 # "Звезда на "Звезде"
(6+)
00:45 # "Улики". Т/с. 16#20 се#
рии (16+)
05:20 # "Освобождение". Д/с
(12+)

Четверг, 6 июля.
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 "Город" (12+)
23.40 "Ночные новости"
23.55 Д/ф "Арктика. Выбор
смелых" (12+)
01.00 "Синатра: всё или ниче#
го". Часть 4#я (16+)
02.10 Х/ф "Буч и Сандэнс:
ранние дни" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Буч и Сандэнс:
ранние дни" (12+)
04.20 "Контрольная закупка" 

Россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести#Ямал"
08.59 Док. фильм
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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 "Косатка" (12+)
00.50 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
02.30 Т/с "Наследники" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия". "Я ша�
гаю по Москве"
11.20 Т/с "Коломбо"
10.55 Д/ф "Сергей Михалков.
Что такое счастье"
13.35 "Марафон Прокофье�
ва"
14.30 Д/ф "Знамя и оркестр,
вперед!.."
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Маленькие капита�
ны"
15.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.25 "Письма из провинции"
16.50 "Кинопоэзия". "Я ша�
гаю по Москве"
16.55 Т/с "Вечный зов" 
18.15 "Александра Пахмуто�
ва. Избранное"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Черные дыры. Белые
пятна" 
20.25 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
21.10 Д/с "Дочь философа
Шпета" 
21.40 Т/с "Коломбо"
23.10 "Кинопоэзия". "Я ша�
гаю по Москве"
23.20 "Новости культуры"
23.35 "Худсовет" 
23.40 Д/ф "Тата. Дочь Зинаи�
ды Серебряковой"
00.20 Т/с "Вечный зов" 
01.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 Д/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
09.05 Х/ф "Валера" 12+
10.10 Х/ф "Если бы я был на�

чальником..." 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова�
ния. Территория героев" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
15.45 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Степная эскад�
рилья" 12+
00.25 Х/ф "Вакансия" 12+
01.40 Х/ф "Если бы я был на�
чальником..." 12+
03.00 Д/ф "Генералы городс�
ких джунглей" 16+
03.55 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.50 Х/ф "Валера" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:20 � "Истребители Второй
мировой войны". Д/с. Фильм
4�й (6+)
07:10 � "День командира ди�
визии". Х/ф 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Семнадцать
мгновений весны". Т/с. 10�12
серии
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:35, 16:05 � "Паршивые ов�
цы". Т/с. 1�4 серии (16+)
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:30 � "Великая Отечествен�
ная". Д/с. "Величайшее тан�
ковое сражение" (12+)
19:35 � "Легенды кино". На�
талья Гундарева (6+)
20:20 � "Легенды музыки".
Муслим Магомаев (6+)
20:50 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:55 � "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23:15 � "713�й просит посад�
ку". Х/ф 
00:40 � "Досье человека в
"Мерседесе". Х/ф (12+)
03:15 � "Карантин". Х/ф 
04:50 � "Прекрасный полк.
Лиля". Д/ф (12+)

Пятница, 7 июля.
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" 
23.00 Х/ф "Ангел�хранитель"
(16+)
01.30 Х/ф "Александр и ужас�
ный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день" (12+)
03.00 Х/ф "Скажи, что это не
так" (16+)
04.40 "Модный приговор" 

Россия 1
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 Т/с "Косатка" (12+)
00.50 Т/с "Всегда говори
"всегда" (12+)
02.30 Т/с "Наследники" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Кинопоэзия". "Он лю�
бил три вещи на свете…"
11.20 Т/с "Коломбо" 
10.55 Д/ф "Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал" 
13.35 "Марафон Прокофье�
ва"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/с "Маленькие капита�
ны"
15.35 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ"
16.25 "Письма из провин�
ции"
16.50 "Кинопоэзия". "Он лю�
бил три вещи на свете…"
16.55 Т/с "Вечный зов" 
18.05 "Билет в Большой"
18.50 Д/ф "Тата. Дочь Зинаи�
ды Серебряковой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"

20.15 "Искатели"
21.00 "Большая опера � 2016"
23.05 "Кинопоэзия". "В ог�
ромном городе моем ночь…"
23.15 "Новости культуры"
23.30 "Худсовет" 
23.35 Х/ф "Опасный возраст" 
01.05 "Российские звезды
мирового джаза"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛРЕГИОН 
06.00 Д/с "Древнейшие боги
Земли" 12+
06.30 "Специальный репор�
таж" 16+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.00 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
09.05 Х/ф "Егорка" 12+
10.20 Х/ф "Письмо из юнос�
ти" 12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
12.30 "Открытый ми" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
15.45 Х/ф "Гостья из будуще�
го" 12+
17.00 "Жизнь со вкусом" 12+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Полярные исследова�
ния. Приказано не выжить"
12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Полярный конвой" 12+
19.30 Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
22.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Город Зеро" 16+
01.00 Х/ф "Сто солдат и две
девушки" 16+
02.45 Д/ф "Кражи в супер�
маркетах" 12+
03.40 Х/ф "Письмо из юнос�
ти" 12+
04.50 Х/ф "Егорка" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:15, 09:15 � "Следствие ве�
дут знатоки". Т/с. "Мафия"
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
10:10, 12:05 � "Следствие ве�
дут знатоки". Т/с. "Бумеранг"
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:20 � "Старшина". Х/ф (12+)
16:10 � "Расписание на пос�
лезавтра". Х/ф 
18:05 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
18:30 � "Первый троллейбус".
Х/ф 
20:15 � "В добрый час!" Х/ф 
22:10, 23:15 � "Я объявляю
вам войну". Х/ф (16+)
00:05 � "Сны". Х/ф (Россия,
1993) (16+)
01:35 � "Им было девятнад�
цать..." Х/ф (6+)
03:05 � "Мама вышла замуж".
Х/ф (12+)
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Суббота, 8 июля.
Первый канал

05.40 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.40 Х/ф "Кураж" (16+)
08.40 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Играй, гармонь люби#
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Алёна Бабенко. Моты#
лек со стальными крыльями"
(12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Вокруг смеха" 
16.40 "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+)
23.20 Праздничный концерт 
01.45 Х/ф "Шутки в сторону"
(16+)
03.35 "Наедине со всеми"
(16+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка" 

Россия 1
05.05 Х/ф "Отчим" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес#
ти#Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 Док. фильм
09.20 "Сто к одному" 
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион#Тюмень"
11.50 Т/с "Золотая клетка"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Т/с "Золотая клетка"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Тени прошлого"
(12+)
00.50 Х/ф "Город Зеро" (18+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого #
3" (12+)

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 Д/ф "Наследники свя#
той Нины"
10.35 Х/ф "Три толстяка"
10.00 "Осенние портреты.
Валентин Никулин"
10.25 "Кинопоэзия". "Вот ро#
дина моя..."
10.35 "Оркестр будущего" 
13.15 Д/с "Первозданная
природа Бразилии" 
14.10 Д/ф "Передвижники.
Николай Ге"
14.40 Х/ф "Миллионерша"
16.10 "Вселенная. случай#
ность или чудо?"
16.55 "Кинопоэзия". "Вот ро#
дина моя..."
17.00 "Кто там..."
17.30 "Романтика романса".

Гала#концерт
19.40 Х/ф "Зеленый фургон" 
22.00 "Линия жизни" 
22.50 Х/ф "Цареубийца" 
00.30 "Кинопоэзия". "Вот ро#
дина моя..."
00.35 "Маэстро" и друзья"
01.55 "Вселенная: случай#
ность или чудо?"
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина
богини огня Пеле"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Тысячи миров. В ночь
на Ивана Купала" 12+
06.30 "Полярные исследова#
ния. Художник по имени Хо#
лод" 12+
07.00 Х/ф "Парашютисты"
12+
08.30 "Тысячи миров. Корри#
да на Азорах" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Здравствуйте" 12+
10.00 Х/ф "Илья Муромец"
12+
11.30 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "Калашников" 12+
13.15 "Детский вопрос" 12+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
15.55 Х/ф "Нормандия#Не#
ман" 12+
18.00 Д/ф "Калашников" 12+
19.00 "Чемоданное настрое#
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Т/с "Россия молодая"
12+
22.55 Х/ф "Весенний призыв"
00.30 Х/ф "Нормандия#Не#
ман" 12+
02.30 Х/ф "Парашютисты"
12+
04.00 Х/ф "Илья Муромец"
12+
05.30 "Жизнь со вкусом" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:20 # "Иван да Марья". Х/ф 
07:05 # "Это мы не проходи#
ли". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 # НОВОС#
ТИ ДНЯ
09:15 # "Легенды музыки".
Михаил Танич (6+)
09:40 # "Последний день".
Эльдар Рязанов (12+)
10:30 # "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 # "Загадки века с Серге#
ем Медведевым". Д/с. "Доб#
ровольский. Волков. Пацаев.
Обреченный экипаж" (12+)
11:50 # "Улика из прошлого".
"Расстрел царской семьи"
(16+)
12:35 # "Научный детектив"
(12+)
13:15 # "Секретная папка".
Д/с. "Охота на Хрущева. Тай#
ны кремлевского заговора
1964" (12+)
14:15 # "Даурия". Х/ф (6+)
18:25 # "Двойной капкан". Х/ф
(12+)
21:05 # "Узник замка Иф". Т/с.
Фильмы 1#й и 2#й (6+)
01:45 # "Старшина". Х/ф (12+)
03:25 # "Расписание на пос#
лезавтра". Х/ф 

Воскресенье, 9 июля.
Первый канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Кураж" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН#
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.30 "Честное слово" 
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.15 "Дачники"
16.50 Праздничный концерт 
18.50 Муз. фестиваль "Голо#
сящий КиВиН" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
22.30 Муз. фестиваль "Голо#
сящий КиВиН" (16+)
23.40 "Что? Где? Когда?" 
01.00 Х/ф "Фантастическая
четверка" (12+)
02.55 Х/ф "Келли от Джасти#
на" (12+)
04.25 "Контрольная закупка" 

Россия 1
05.10 Х/ф "Вернуть Веру"
(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" 
12.50 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Заезжий моло#
дец" (12+)
16.15 Х/ф "Пока живу, люб#
лю" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Человек у окна"
(16+)
02.20 "Городок"

Культура
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфиро#
вым"
10.35 Х/ф "Опасный возраст" 
10.05 "Легенды кино"
10.35 "Оркестр будущего"
13.15 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.40 Док. фильм
14.10 Д/ф "Передвижники.
Василий Поленов"
14.35 Спектакль "Иван Гроз#
ный"
16.30 "Гении и злодеи"
16.55 "Пешком..."
17.30 "Искатели"
18.15 "Юрию Визбору посвя#
щается..."
19.25 Д/ф "Олег Ефремов.
Хроники смутного времени" 
20.05 Х/ф "Шофер на один
рейс" 

22.20 36#й Международный
конкурс оперных певцов в
театре "Геликон#опера"
23.55 Х/ф "Три толстяка" 
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Ицукусима. Гово#
рящая природа Японии"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Тысячи миров. Празд#
ник глины" 12+
06.30 "Полярные исследова#
ния. Искусство, рожденное в
Арктике" 12+
07.00 Х/ф "Пожар во флиге#
ле, или Подвиг во льдах" 6+
07.20 Х/ф "Потрясающий Бе#
рендеев" 12+
08.30 "Тысячи миров. Шабаш
ведьм" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Х/ф "Пожар во флиге#
ле, или Подвиг во льдах" 6+
10.20 Х/ф "Недопесок Напо#
леон III#й" 12+
11.25 "Жизнь со вкусом" 12+
12.30 Д/ф "Сухой. Выбор це#
ли" 12+
13.20 "Детский вопрос" 12+
13.30 Т/с "Россия молодая"
12+
16.15 Х/ф "Безотцовщина"
12+
18.00 "Звезда рыбака" 12+
19.00 "Полярные исследова#
ния. Портрет Русского Севе#
ра" 12+
19.30 "Арктическая наука.
Телелекции" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 Х/ф "Мой любимый
клоун" 12+
21.45 Х/ф "Макар#следопыт"
12+
01.00 Х/ф "Горячий снег" 16+
02.45 Х/ф "Безотцовщина"
12+
04.25 Х/ф "Недопесок Напо#
леон III#й" 12+
05.30 "Жизнь со вкусом" 12+

"ЗВЕЗДА"
05:10 # МУЛЬТФИЛЬМЫ 
06:45 # "Первый троллей#
бус". Х/ф 
08:25, 09:15 # "В добрый
час!" Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 # НОВОС#
ТИ ДНЯ
10:35 # "Поддубный". Х/ф
(6+)
13:15 # "Матч смерти. Под
грифом "секретно". Д/ф
(12+)
14:00 # "Матч". Т/с. 1#4 серии
(16+)
18:25 # "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
20:00 # "Незримый бой". Д/с
(16+)
21:30 # "Меченый атом". Х/ф
(12+)
23:30 # "Ночные забавы". Х/ф
(12+)
01:30 # "Следствие ведут
знатоки". Т/с. "Бумеранг"
05:05 # "Прекрасный полк.
Натка". Д/ф (12+)
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подуставшей публике азовский тан�
цор Тарас Тарасов, исполнивший на�
циональный танец в современном сти�
ле � ему самые громкие овации и приз
зрительских симпатий. 

� Мы уже больше четырех лет выс�
тупаем, � говорит участница группы
"Ас ай ех" Юля Гудкова, � в прошлом
году были здесь на фестивале "Ван ру�
тат" и снова сюда приехали. � В своем
поселке мы выступаем на всех кон�
цертах, не раз ездили и в Ханты�Ман�
сийск. Нравится не только выступать
на гастролях, но еще и хочется оста�
вить след в культуре, показать ее дру�
гим, отличать тонкости диалекта и
особенности пошива одежды нацио�
нальной. А они есть: если у нас платье
шьется из одной ткани, то у здешних
женщин � из материи двух цветов, и
косы длиннее. 

Понаблюдать за народным творче�
ством в Ханты�Мужи приехала док�
тор финно�угорских языков сотрудни�
ца Хельсинского университета финка
Мерья Сало.

� Здесь я собираю фольклор и изу�
чаю шурышкарский диалект, прово�
жу анкетирование, кроме того, соби�
раю материалы о быте местных наро�
дов и природе этого края. � Уже побы�
вала в Питляре, сейчас цель � посе�
тить Овгорт, попасть на Сыню. Я за�
метила, что ханты очень гостеприим�
ный народ, они любят общаться с гос�
тями, носить традиционную одежду.
В этом году лето очень позднее, дума�
ла, что получится пособирать расте�
ния, а у вас зелень только�только поя�
вилась. Я участвую в проекте по изу�
чению шурышкарского ханты литера�
турного языка и грамматики, кото�
рый рассчитан на три года. В будущем
планируется выпустить ханты�рус�
ско�финский словарь, если можно так
сказать. Также появятся переводы
финских книг на шурышкарский хан�
ты�диалект. Кстати, речь хантов по�
нимаю, но разговаривать пока хорошо
не умею.

На площадках этнофорума проводи�
лись мастер�классы по вышиванию
орнамента, бисероплетению и изго�
товлению охотничьих луков. В пос�
леднем случае представитель моло�
дежного отделения местной ассоциа�
ции "Ямал�потомкам!" Алексей Лон�
гортов рассказывал и показывал исто�
рию возникновения и технологию из�
готовления. Лук появился тогда, ког�
да сократилась популяция крупной
добычи, сгиб дерева выдавал энергию,
что натолкнуло человека на создание
такого открытия, что сравнимо с изоб�
ретением колеса. Есть интересная
версия, что вместе с изобретением лу�
ка стали появляться прообразы пер�
вых музыкальных инструментов.
После изготовления оружия был обя�
зательный тест на стрельбу, который
прошли почти все, во время изгиба
концов палки некоторые заготовки
ломались в руках молодых охотни�
ков, но это не останавливало их, они
начинали заново мастерить оружие.

� Впервые сюда приехала, интересно
посмотреть, как живут местные наро�
ды, � говорит казымская певица и мас�
терица Людмила Кондрашина, мы

приехали с выставкой и песнями.
Здесь, смотрю, такие большие кол�
лективы, и их много. У нас гораздо
скромнее, хотя Казым негласно счи�
тается центром хантыйской культуры
в ХМАО. Именно у нас проводят все
крупные окружные мероприятия,
есть свой этнографический парк�му�
зей. Мне понравилось, что много лю�
дей приехало, мы увидели и услыша�
ли много творческого фольклора � пе�
сен и танцев, познакомились, пообща�
лись. У нас в районе и коми�зырянс�
кая группа есть из пяти участников.
Очень красивые наряды у местных
женщин, языкового барьера даже не
почувствовали, все понятно. Правда,
заметила, что ваши национальные
коллективы используют в творчестве
русские мотивы, наши же музыка и
песни почти не видоизменились.

� Интересный формат этнофестива�
ля мне понравился, � делится впечат�
лениями Владимир Елескин, � я всег�
да бываю на подобных мероприятиях,
когда собираются все местные народ�
ности, которые занимаются культу�
рой и заинтересованы в сохранении

традиционного языка. 
� Вот, думаю, дочь тоже привлекать

и приобщать к культуре, � рассуждает
Владимир, � ведь для того, чтобы гово�
рили, нужна соответствующая среда,
и такие мероприятия позволяют оку�
нуться в нее с головой. 

По окончании концертной програм�
мы всех участников ожидал большой
ужин с ухой и разными угощениями,
и на высокой ноте завершила прог�
рамму этнофорума праздничная этно�
дискотека. Если не каждый, то почти
все участники получили ценные па�
мятные подарки на этом фестивале.

Участники и фольклорные коллек�
тивы благодарят всех организаторов
этнофорума � Администрацию райо�
на, Управление культуры, культорга�
низаторов, работников ЦДиНТ, сот�
рудников музея и всех задействован�
ных лиц � за хороший уровень прове�
дения такого масштабного мероприя�
тия как этнофестиваль "Мой Шурыш�
карский".

Вениамин Горяев.
Фото автора и
Татьяны Паршуковой.
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Выпускница Ксения Самбулова
окончила школу с золотой медалью "За
особые успехи в учении" и аттестатом с
отличием.

С пятого класса она целенаправленно
шла к медали, усердно занимаясь по
всем предметам. И доказывала свои
знания не только на школьных конт$
рольных: участвовала и побеждала в
различных школьных, муниципаль$
ных, региональных, всероссийских и
международных олимпиадах и конкур$
сах, успешно сдала единый государ$
ственный экзамен. Медаль за успехи в
учении $ это не просто металл в бархат$
ной коробочке, это ещё и 10 дополни$
тельных баллов для поступления. Но в
первую очередь, конечно, школьная
медаль $ подтверждение результата
собственных усилий, награда, которая
даёт ученику почувствовать, что его
труды были не напрасны, что он досто$
ин её.

$ Многие стараются хорошо учиться
потому, что этого хотят родители или
учителя, но я делала это для себя, $
рассказывает Ксения, $ при этом учё$
ба не была в ущерб моим личным ин$
тересам.

Помимо школьного процесса, Ксе$
ния Самбулова участвует в районных и
окружных мероприятиях и занимается
творческой деятельностью: солирует в

школьной вокально$инструменталь$
ной группе и выступает в составе хоре$
ографического коллектива "Дивертис$
мент". 

$ Мне нравится активная жизненная
позиция, я не провожу время впустую,
$ поясняет Ксения. $ Поначалу совме$
щать разные интересы было нелегко,
но вскоре я привыкла к высокому тем$
пу. Для меня сцена $ это мой дом, и я
думаю, что свяжу со сценой всю свою
дальнейшую жизнь.

Качества, которые развиваются пос$
редством творчества $ усидчивость,
кропотливость, терпение, помогают и в
учёбе. Учиться в университете Ксения
планирует по гуманитарному направ$
лению: интерес к филологии разгорел$
ся, в том числе, благодаря увлекатель$
ным занятиям любимой учительницы
русского языка и литературы Натальи
Ивановны Юдинцевой. 

$ В вузе я продолжу как учебную, так
и творческую деятельность, $ делится
планами медалистка. $ И, как и многие
выпускники, буду приезжать домой и
приходить в родную школу, ведь буду
скучать по учителям и по тем друзьям
и одноклассникам, которые поддержи$
вали меня на протяжении всего школь$
ного пути.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 
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Это $ редчайшее событие в истории
Горковской школы и Шурышкарско$
го района: выпускник 11 класса Бо$
бур Касымов сдал выпускной ЕГЭ по
русскому языку на 100 баллов!

$ Нынешний 11 класс Горковской
средней школы занимался в течение
всего года очень хорошо, выше сред$
него, $ рассказывает преподаватель
по русскому языку Горковской сред$
ней школы Ольга Чупрова. $ Бобур
Касымов учился в нашей школе с 5
класса и к одиннадцатому классу он,
вероятно, уже определился в выборе
своей будущей профессии, выделив
нужные предметы для поступления в
ВУЗ. В течение года задания по конт$
рольным работам и на пробном экза$
мене он выполнял хорошо, и в начале
третьей четверти я ему предложила:
"Бобур, может, на 100 баллов вытя$
нешь экзамен?". И в течение послед$
него полугодия он занимался по рус$
скому языку очень плотно, намного
больше, чем все остальные ребята в
классе, брал индивидуальные кон$
сультации, просил дополнительные

задания. Поэтому к экзаменам он по$
дошел с хорошей подготовкой, и
можно было надеяться на высокий
результат. 

Первая часть ЕГЭ $ тестовая: из нес$
кольких предложенных вопросов уче$
ник выбирает нужный. По русскому
языку таких вопросов 25 по всему
курсу обучения $ от 5 до 11 классов.
Вторая часть $ сочинение. Бобур всег$
да сочинения писал в объёме 300 слов
и более. В сочинении нужно привести
аргументы из русской литературы, и
их у Бобура всегда было, как мини$
мум, четыре. И вот заслуженная оцен$
ка $ 100 баллов!

$ Не только я, но и вся школа гор$
дится, что наш ученик на ЕГЭ впер$
вые в истории района получил 100
баллов!

На Дне молодёжи в Горках Андрей
Головин, глава МО Шурышкарский
района, наградил Бобура Касымова
специальным памятным подарком
главы района.

Николай Письменный. 
Фото автора.

100 баллов � по ЕГЭ!

"Золото" за пятёрки
Учёба, хореография и музыка � как золотой медалистке Мужевской средней школы удаётся

достигать отличных результатов во всех сферах интересов

Бобур Касымов на Дне молодёжи

Ксения Самбулова 
с мамой Ларисой Александровной
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В соответствии со статьями 8 и 12.1.
Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции" сведения о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного
характера на себя, супругу (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее � све�
дения о доходах) в Муниципальном об�
разовании Шурышкарский район пре�
доставляют следующие категории граж�
дан:

лица, замещающие муниципальные
должности (главы муниципальных обра�
зований, депутаты Районной Думы МО,
депутаты Собраний депутатов МО, пред�
седатель и аудитор Контрольно�счетной
палаты МО Шурышкарский район);

граждане, претендующие на замеще�
ние должностей муниципальной служ�
бы, муниципальные служащие, вклю�
ченные в перечни, установленные нор�
мативными правовыми актами РФ;

граждане, претендующие на замеще�
ние должностей руководителей муници�
пальных учреждений, руководители му�
ниципальных учреждений.

В соответствии с муниципальными
правовыми актами, регламентирующи�
ми порядок предоставления сведения о
доходах вышеперечисленными катего�
риями граждан, сведения предоставля�
ются ежегодно в срок до 30 апреля. 

Декларационная кампания в 2017 го�
ду проводилась с 11 января по 30 апреля
2017 года. По итогам этой кампании све�
дения о доходах предоставили: 44 лица,
замещающих должности муниципаль�
ной службы; 18 лиц, замещающих му�
ниципальные должности; 28 лиц, заме�
щающих должности руководителей му�
ниципальных учреждений. 

В соответствии с муниципальными
правовыми актами, регулирующими
Порядок размещения сведений о дохо�

дах на официальном сайте Админист�
рации МО Шурышкарский район в ин�
формационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" и предоставления их
для опубликования в средствах массо�
вой информации, сведения о доходах
лиц, замещающих вышеуказанные
должности, должны быть размещены
на официальном сайте Администрации
МО Шурышкарский район в информа�
ционно�телекоммуникационной сети
"Интернет" в 14�дневный срок с момен�
та окончания предоставления сведений
о доходах. 

Администрацией МО Шурышкарс�
кий район сведения о доходах лиц, за�
мещающих муниципальные должнос�
ти, должности муниципальной служ�
бы, а также руководителей приоритет�
ных сфер экономики, размещены на
официальном сайте Администрации 14
мая 2017 года. 
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Итоги декларационной кампании за 2016 год

Ежедневно сюда приходят шестьдесят
детей младшего школьного возраста: от
первого до пятого классов средней шко�
лы, которые разделены на три отряда по
20 человек. С детьми занимаются воспи�
татели Мария Мальцева и Анжелика Со�
зонова.

� Рабочий день нашего детского лагеря
отдыха длится с половины девятого утра
до половины третьего дня, � рассказыва�
ет Александра Пивкина, директор лаге�
ря. � День отдыха детей начинается с ут�
ренней зарядки. Затем они идут на завт�
рак в столовую средней школы, после че�
го различные мероприятия по намечен�
ному плану.

За эти дни у детей прошло много раз�
личных мероприятий, не только развле�
кательных, но и познавательных.

� В хорошую погоду мы с ребятами хо�
дили в поход на природу, в лес, где бесе�
довали с детьми о пожаробезопасности
на природе, � рассказывает Александра
Ивановна. � А после похода проводили
экологические викторины, что актуаль�
но в Год экологии. Ребята изготавливали
поделки из подсобных и природных ма�
териалов, рисовали плакаты в защиту
природы. 

Поскольку мы живём на берегу боль�
шой реки, необходимо всем детям осво�
ить технику плавания и хорошо знать
правила поведения у водоёма и на воде. С
этими правилами знакомила детей вос�
питатель Анжела Созонова. 

В спортзале школы провели спортив�
ную эстафету "Папа может", в которой
участвовали приглашённые папы, а су�
дили эти соревнования мамы участни�

ков эстафеты. Она включала этапы: "Пе�
реправа", где нужно было переправить�
ся с одного предполагаемого берега на
другой, конкурс водителей, где папы
должны были показать умение водить
машину с завязанными глазами. В кон�
курсе "Чьи вещи?" папа должен был сре�
ди различных детских вещей найти ве�
щи своего ребёнка. Не менее интересны�
ми были конкурсы "Футболисты",
"Пингвинята", "Танцевальный", "Ин�
теллектуальный". В награду каждый па�
па получил почётную грамоту и звание:
"Самый смелый папа" � Иван Касалапов,
"Самый весёлый" � Анатолий Новиков,
"Самый находчивый" � Александр Хали�
улин, "Самый быстрый" � Эдуард Харта�
ганов. 

Помимо развлекательных мероприя�
тий, была и серьёзная лекция участково�
го полиции Андрея Шалаева, который
рассказал детям о совершении преступ�
ных действий несовершеннолетними на�
рушителями, в том числе о краже вело�
сипедов. Ребята задавали вопросы на ин�
тересующие темы.

Вся группа побывала на экскурсии в
поселковой пожарной части, где Конс�
тантин Горин, начальник пожарного от�
деления, рассказал ребятам о назначе�
нии пожарных устройств и приборов, о
способах тушения пожаров, а главное � о
противопожарной безопасности дома, на
улице и в лесу. 

Николай Письменный. 
Фото автора.
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Детский лагерь "Дружба"
С первого июня в помещении Горковской коррекционной школы 

начал работать детский летний лагерь отдыха "Дружба"
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Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.04.2005
№ 176 утверждены Правила компен�
сации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по
старости и инвалидности и прожива�
ющим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к
месту отдыха на территории Российс�
кой Федерации и обратно.

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и
обратно производится при соблюде�
нии следующих условий:

� получение страховой пенсии по ста�
рости или по инвалидности на дату по�
дачи заявления о компенсации и на пе�
риод проезда к месту отдыха и обратно;

� пенсионер должен иметь статус не�
работающего на дату подачи заявле�
ния о компенсации и на период проез�
да к месту отдыха и обратно;

� проживание в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним мест�
ностях;

� отдых на территории Российской
Федерации. В случае отдыха в ближ�
нем или дальнем зарубежье, компенса�
ция расходов на оплату стоимости про�
езда, в том числе и до приграничного
населённого пункта, не производится;

� неиспользование права на получе�
ние социальной услуги в виде бесп�
латного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно
при получении путевки на санаторно�
курортное лечение в органах Фонда
социального страхования.

Компенсация расходов производит�
ся 1 раз в 2 года.

Компенсация может производиться
в виде:

а) предоставления проездных доку�
ментов, обеспечивающих проезд пен�
сионера к месту отдыха и обратно
(специальные талоны);

б) возмещения фактически произве�
денных пенсионером расходов на оп�
лату стоимости проезда к месту отды�
ха и обратно.

Для получения компенсации в виде
возмещения фактически произведен�
ных расходов на оплату стоимости про�
езда к месту отдыха и обратно, пенсио�
нер подает в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации по месту жительства заявление
о компенсации по установленной фор�
ме с указанием места отдыха с прило�
жением проездных документов (биле�
тов) после возвращения с отдыха.

Компенсация в виде возмещения
фактически произведенных расходов
на оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно производится в раз�
мере, не превышающем стоимость
проезда:

а) железнодорожным транспортом �
в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;

б) внутренним водным транспортом
� в каюте III категории речного судна
всех линий сообщений;

в) морским транспортом � в каюте IV
� V групп морского судна регулярных
транспортных линий;

г) воздушным транспортом � в сало�
не экономического (низшего) класса;

д) автомобильным транспортом � в
автобусе по маршрутам регулярных
перевозок в междугородном сообще�
нии (такси не оплачивается, также не
оплачивается транспорт, курсирую�
щий между поселениями района и го�
родами в зимний период (воздушная
подушка, грузопассажирские пере�

возки, предоставляемые индивиду�
альными предпринимателями и др).

При осуществлении проезда более
высокой категории стоимости, чем
это предусмотрено Правилами, возме�
щение фактически произведённых
пенсионером расходов производится
на основании дополнительно предс�
тавленного документа о стоимости
проезда по маршруту и на дату, ука�
занные в билете (Справки о стоимости
проезда).

Данная справка выдается в кассах
или справочных службах транспорт�
ной организации и должна содержать
следующие реквизиты: наименование
транспортной организации, выдав�
шей справку; дата выдачи справки;
подпись с расшифровкой; печать. Об�
ращаем Ваше внимание, что справки
о стоимости проезда на железнодо�
рожном транспорте имеют право вы�
давать только кассы и справочные
службы ОАО «РЖД». Справки о стои�
мости проезда представляются в тер�
риториальный орган ПФР самим пен�
сионером и расходы, связанные с по�
лучением в транспортной организа�
ции данного документа, не подлежат
возмещению. Также не подлежат
компенсации сборы за предоставляе�
мые дополнительные услуги (сбор за
оформление билета (комиссионный
сбор); сервисный сбор (постельное
белье); за предварительное брониро�
вание мест и иные дополнительные
услуги повышенной комфортности).

Для более подробной информации
необходимо обращаться в Отдел Пен�
сионного фонда РФ в Шурышкарском
районе ЯНАО к специалистам соци�
альных выплат.

Отдел ПФР в Шурышкарском 
районе ЯНАО.

Неработающим пенсионерам, 
выезжающих к месту отдыха

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

Сбербанк и Google при поддержке
Правительства ЯНАО запускают
бесплатную программу для развития
микро� и малого предприниматель�
ства � "Бизнес класс". В её рамках
любой желающий сможет узнать,
как вывести существующий бизнес
на новый уровень или начать
собственное дело. Регистрация отк�
рылась на сайте www.business�
class.pro.

Старт занятий запланирован на 28
сентября 2017 года. Программа рас�
считана на 5 месяцев и включает как
онлайн�модули � видеоуроки и тесто�
вые задания, так и офлайн�элементы �
наставничество и встречи с опытными
экспертами. Самые активные участ�
ники, которые успешно проходят
этап тестирования после каждого из
модулей, смогут также посетить оч�
ные мастер�классы в Тюмени и Омске.

Цель таких тренингов � помочь завя�
зать деловые знакомства и опробовать
новые методики развития и построе�
ния бизнеса на практике.

При регистрации в программе
участники смогут выбрать один из
двух планов обучения: "Я хочу разви�
вать существующий бизнес" и "Я хочу
начать собственный бизнес".

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

Новая программа обучения 
для предпринимателей Ямала

áèçíåñ êëàññ                                                                                                                                                             
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Продам

Двухкомнатную благоустроен�
ную квартиру в двухэтажном де�
ревянном доме. Тел.
89088626115. 

* * * * *
Срочно! А/м “Land Cruiser 105”,

а/м “Nissan Patrol”. Тел.
89519834408.

* * * * *
Новый дом в капитальном ис�

полнении в с.Шурышкары. Тел.
89088648438.

Разное

Уважаемые жители Шурышка�
рского района! Администрация

МО Шурышкарский район уве�
домляет о том, что с 1 апреля по
15 августа 2017 года открывается
заявочная кампания Федераль�
ной целевой программы «Устой�
чивое развитие сельских террито�
рий на 2014�2017 годы и на пери�
од до 2020 года по улучшению жи�
лищных условий граждан, моло�
дых семей и молодых специалис�
тов, работающих в организациях
агропромышленного комплекса и
социальной сферы, не достигших
возраста 35 лет.

За дополнительной информаци�
ей обращаться в отдел жилищных
программ Управления строитель�
ства и архитектуры Администра�
ции МО Шурышкарский район по
адресу: с. Мужи, ул. Советская, д.
39, помещение 2 (тел. 2�22�24).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые 
субъекты 

малого и среднего 
предприни�
мательства!

Предлагаем вам принять участие в
районном конкурсе "Лучший предп�
риниматель". Заполнив заявку, вы
становитесь претендентом на звание
лучшего предпринимателя года в Шу�
рышкарском районе. 

Желаем удачи!
Конкурс проводится среди субъек�

тов малого и среднего предпринима�
тельства � юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей, осу�
ществляющих свою деятельность на
территории МО Шурышкарский
район и сведения о которых содержат�
ся в реестре субъектов малого и сред�
него предпринимательства. 

Конкурс проводится по следующим
номинациям: "Лучший предпринима�
тель в сфере оказания услуг"; "Луч�
ший предприниматель в сфере роз�
ничной торговли".

Заявки и конкурсные материалы
принимаются с 16 июня 2017 года по
13 июля 2017 года отделом контроля в
сфере закупок и развития предприни�
мательства управления экономики
Администрации МО Шурышкарский
район по адресу: с. Мужи, ул. Советс�
кая, 35, кабинет 310 с 8.30 до 18.00,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00. Ито�

ги конкурсного отбора будут подведе�
ны 14 июля 2017 года в 15�00 часов.

Все документы подаются на бумаж�
ном носителе, видеоматериалы и
(или) фотографии, отражающие про�
изводственный процесс и деятель�
ность предприятия (предпринимате�
ля), офиса предприятия принимаются
на адреса электронной почты e�mail:
filippova_ev@shur.yanao.ru, makaro�
va_ta@shur.yanao.ru (с пометкой �
Конкурс).

По всем возникающим вопросам
просим обращаться в отдел контроля
в сфере закупок и развития предпри�
нимательства по телефону 8 (34994) 2�
23�65, а также информация размеще�
на на официальном сайте Админист�
рации МО Шурышкарский район
(http://admmuji.ru), в рубрике "Раз�
витие бизнеса" � "Работа с субъектами
малого и среднего предприниматель�
ства" � "Программа поддержки предп�
ринимательства" � "Конкурсы".

День открытых
дверей для 

предпринимателей
Управление Роспотребнадзора по

ЯНАО информирует о проведении ак�
ции "День открытых дверей для
предпринимателей". Акция состоит�
ся 13 июля 2017 года с 14.00 до 17.00
в здании Департамента транспорта и
дорожного хозяйства ЯНАО по адре�
су: г.Салехард, ул.Зои Космодемьянс�
кой, д.43, зал видеоконференции, 4
этаж.

В рамках акции будут проведены
публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики под
председательствованием руководите�
ля Управления, которые включают в
себя: презентацию докладов органа
государственного надзора; ответы ор�
гана государственного надзора на воп�
росы (обращения), в том числе полу�
ченные в электронном виде; ответы
органа государственного надзора на
вопросы, полученные из зала; выступ�
ления подконтрольных лиц и общест�
венных объединений предпринимате�
лей с комментариями к докладам,
размещенные на сайте Управления
(для предпринимателей).

Субъектам 
малого и среднего 

предприни�
мательства!

В Ямало�Ненецком автономном ок�
руге создан специализированный ин�
тернет�сайт об инвестиционной дея�
тельности "Ямал�территория инвес�
тиций" (http://invest.yanao.ru). С
целью оперативного решения возни�
кающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов, для
организации канала прямой связи ин�
весторов с руководством автономного
округа на интернет�сайте создан сер�
вис "Линия прямых обращений".

Также для удобства пользователей
создана мобильная версия инвестици�
онного портала."

ïðåäïðèíèìàòåëÿì                                                                                                                                                   

Выражаем соболезнование Дьячковой Марине Анатольевне,
родным и близким в связи с трагической смертью брата Николая.
Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Выражаем соболезнование Тасьманову Борису Олеговичу, род�
ным и близким в связи с трагической смертью брата Тимофея.
Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Вниманию читателей! 

МБУ ОПГ 
"Северная панорама" 

открывает летний 
сезон скидок: 

при публикации 
одного объявления 

второе размещается 
в газете бесплатно! 

Акция действительна 
с 1 июля по 1 сентября 

2017 года.
Тел. 8(34994)21�055
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Всего на территории
района было выдано 1275
разрешений на право добы�
чи водоплавающей дичи.
Норма добычи по разреше�
нию составляла 10 гусей, 30
уток, 5 серых ворон. Всего
сдано 1217 разрешений,
согласно которым охотни�
ками добыто 1467 особей
гуся, 11135 селезней уток,
546 серых ворон. 

В связи с холодной весной
прилёт водоплавающей ди�
чи, а именно уток, задер�
жался. Погода во время
охоты явно была "гуси�
ная", вследствие чего сок�
ратилось количество вы�
данных разрешений, добы�
ча гуся возросла, а добыча
селезней уток � сократилась
в сравнении с прошлым го�
дом. Так, весной 2016 года
было выдано 1454 разреше�
ния, сдано 1432 разреше�
ния, согласно которым бы�
ло добыто охотниками 650

гусей, 20642 селезня уток,
640 серых ворон.

В период с 12 апреля по
10 июня 2017 года на терри�
тории района была открыта
охота на бурого медведя.
Было выдано 17 разреше�
ний на право добычи 17 осо�
бей бурого медведя, все раз�
решения закрыты � добыча
составила 100% от разре�
шённого лимита изъятия
животных. Это ещё раз
подтверждает рост популя�
ции бурого медведя на тер�
ритории района.

В период весенней охоты
сотрудниками Шурышка�
рского отдела охраны био�
ресурсов проведено 35 рей�
довых мероприятий по вы�
явлению и пресечению на�
рушений природоохранно�
го законодательства. В ре�
зультате рейдов выявлено
82 нарушения правил охо�
ты. Нарушения носят сле�
дующий характер: нахож�

дение на плавательном
средстве, движущемся с по�
мощью мотора с собран�
ным, расчехлённым или за�
ряженным охотничьим
оружием; охота без соответ�
ствующих документов;
транспортировка продук�
ции охоты без отметки в
разрешении; несвоевремен�

ное предоставление сведе�
ний о добыче по заверше�
нию сезона охоты.

На всех граждан, нару�
шивших правила охоты,
были составлены админист�
ративные материалы,
штрафные санкции по ко�
торым составляют от 500 до
4000 рублей.

âåñåííÿÿ îõîòà                                                                                                                                                         

На водоплавающую дичь и бурого медведя
Шурышкарский территориальный отдел ГКУ "Служба по охране биоресурсов ЯНАО" 

подвёл итоги весенней охоты 2017 года

Рыболовецкие пески МСП "Мужевское" 
4 июля 

Рыболовецкий песок Аканлейм
11.00 час. � Концертная программа
� Спортивные соревнования по видам спорта:
� дартс;
� метание тынзяна на хорей;
� тройной национальный прыжок;
� гиревой спорт;
� стрельба из пневматической винтовки.

5 июля

Рыболовецкий песок Васька�лор
11.00 час. � Концертная программа
� Спортивные соревнования по видам спорта:
� дартс;
� метание тынзяна на хорей;
� тройной национальный прыжок;
� гиревой спорт;
� стрельба из пневматической винтовки.

ООО СП "Горковское", ЗАО "Горковский рыбозавод"
с. Шурышкары

8 июля

13.00 час. � Встреча гостей праздника. Берег реки Обь
13.00 час. � Спортивные соревнования по видам спорта:
� дартс;
� метание тынзяна на хорей;
� тройной национальный прыжок;
� гиревой спорт;
� стрельба из пневматической винтовки. Площадь СДК,

спортивная площадка
� Игровая программа. Площадь СДК, спортивная пло�

щадка
13.30 час. � Торжественное открытие праздничного ме�

роприятия, концерт творческих коллективов района. Пло�
щадь СДК

14.00 час. � Большая уха. Площадь СДК
15.00 час. � Театрализованная концертная программа.

Площадь СДК
15.30 час. � Детская игровая программа. Площадь СДК
20.00 час. � Дискотека. Площадь СДК

Программа празднования Дня рыбака в МО Шурышкарский район

àôèøà                                                                                                                                                                     
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Первый образовательный день прохо�
дил продуктивно и насыщенно. Начали ра�
боту площадки по шести направлениям:
"Урал Патриотичный", "Урал Политичес�
кий", "Урал Исторический", "Урал Добро�
вольческий", "Урал Экологический" и
"Урал Предприимчивый". Тем же вечером
состоялось торжественное открытие пер�
вой смены. Смена открылась под девизом
"Выйти за грань", для участников выступи�
ли творческие коллективы Урала, предс�
тавители файер� шоу, а также организато�
рами была проведена видео � дискотека.

Ярким событием второго дня стало нас�
тоящее кулинарное ток�шоу "Кухня". Ко�
манда Ямала и команда Тюменской об�
ласти соревновались в приготовлении
пельменей. Правильные пельмени участ�
никам помогали лепить повара челябинс�
кого ресторана. В завершении и без того
насыщенного дня на форуме прошли
"Большие гонки". Захватывающие этапы
конкурса с ноткой юмора и частичкой ве�
селья после насыщенного образователь�
ного дня пришлись как нельзя кстати.

22 июня началось с линейки: делегация
Тюменской области показала литератур�
но�музыкальную композицию "Реквием",
посвященную военным событиям. Для
создания антуража, передачи накала со�

бытий во время постановки было исполь�
зовано оборудование для имитации
стрельбы и взрывов. А вечером на глав�
ной сцене прошла акция "Свеча памяти".
Ямальская делегация приехала на форум
в составе 25 человек и каждый ёё участ�
ник защищал свой проект в грантовом
конкурсе. Презентация проектов прохо�
дила в формате публичных выступлений.
Каждому участнику необходимо было
представить свой проект за три минуты,
еще две минуты отводилось на вопросы
экспертов. По итогам первой смены Ямал
заработал четыре гранта. 

Кроме грантового конкурса, на протя�
жении пяти дней на форуме "Утро � 2017"
перед участниками выступили около 100
успешных представителей бизнеса, поли�
тики, науки и образования. Также прохо�
дили общефорумные встречи с предста�
вителями органов власти, общественными
деятелями науки и искусства, предприни�
мателями, управленцами, квалифициро�
ванными тренерами и лидерами общест�
венного мнения. Гостями первой смены
форума стали депутат Госдумы, член ко�
митета нижней палаты парламента по эко�
логии и охране окружающей среды Сер�
гей Михайлович Боярский, вице � призи�
дент РАСО, начальник Управления по свя�

зям с общественностью Х5 Reatail Group
Олег Полетаев, российский телевизион�
ный журналист, зоолог, специалист по вы�
живанию Тимофей Баженов и олимпийс�
кий чемпион по гребле 2004 года Игорь
Кравцов.

На протяжении всей смены проходили
соревнования по различным видам спорта
в рамках спартакиады форума. Ямальс�
кая делегация заняла второе место в со�
ревнованиях по баскетболу (юноши),
третье место в соревнованиях по баскет�
болу (девушки), второе место в соревно�
ваниях по бамперболу. 

В последний день форума состоялся
флешмоб, посвященный предстоящему
Всемирному фестивалю молодежи и сту�
дентов, который в этом году пройдет в Со�
чи. Организаторами "танцевального при�
вета" участникам ВФМС выступил "Урал
Патриотичный". Всего во флешмобе при�
няли участие более 400 форумчан, кото�
рые под энергичную музыку выстроились
в символ фестиваля � ромашку. 

Завершилась первая смена торжествен�
ной церемонией закрытия с награждени�
ем победителей грантового конкурса и
фейерверком. 

Светлана Возелова,  
специалист РМЦ.

УТРО � 2017
20� 25 июня в Карагайском бору Челябинской области 

прошёл молодёжный форум "Утро � 2017"
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МБУ "Шурышкарский районный молодёж�
ный центр" приглашает желающих отдохнуть в
окружном палаточном лагере "Северные прос�
торы" в п. Харп с 10 по 24 июля 2017 года. Па�
латочный городок расположен в красивом, жи�
вописном месте в районе реки Собь Полярного
Урала, в окружении гор Рай�Из, Черная, Кудря�
вая и Жёлтая, в 4�х км от поселка Харп муници�
пального образования Приуральский район
Ямало�Ненецкого автономного округа. Лагерь
функционирует в природных, полевых услови�
ях на берегу небольшого озера, территория
огорожена и находится под круглосуточной ох�
раной. На территории лагеря находятся фут�
больное поле, сцена, общее костровое место,
крытый павильон � столовая, медицинский
пункт, площадка для фрироупа, мобильная ба�
ня, 4 санузла, сушилка. Размещение детей пре�
дусмотрено в 4�местных туристических палат�
ках с тамбуром для хранения личных вещей, ус�
тановленных на деревянных настилах, всем
участникам выдают туристические коврики и
спальные мешки. Отдельные палатки для маль�
чиков и для девочек. В лагере обеспечено 5�ти�
разовое сбалансированное питание в столовой
типа "летнее кафе", включение в ежедневный
рацион достаточного количества мясных, рыб�
ных, кисломолочных, молочных и других, нату�
ральных экологически чистых продуктов (соот�
ветствие суточных норм питания требованиям
СанПиН для детских оздоровительных учреж�
дений).

Лагерь снабжен медицинским кабинетом для
приема детей и оказания первой медицинской
помощи. Медработник работает круглосуточ�
но. Во избежание заболевания других участни�
ков в день заезда осуществляется медосмотр
медицинским работником.

Программа лагеря предусматривает работу
интересных культурно�досуговых и спортивных
программ, в рамках которых проводятся все�
возможные конкурсы, викторины, игры и со�
ревнования.

За подробной информацией обращаться по
телефону: 21�230 или по адресу: с.Мужи,
ул.Республики, 21. "Районный молодёжный
центр".

“Северные
просторы” 
ждут тебя!

За период летней кампании в детских оздоровительных лагерях планируется
организовать отдых более 180 детей Шурышкарского района. Организованные
группы детей выезжают по следующим направлениям: Краснодарский край, юг
Тюменской области, Санкт�Петербург, Республика Крым, Курганская область,
Болгария. Большинство уже распахнули свои двери для сотни ребят.

На территории района детям предлагают отдохнуть в районной туристичес�
кой экспедиции "Одиссея", "Кедровый остров" и "Живая вода". Окружной пала�
точный лагерь "Северные просторы" (п.Харп) предлагает отдохнуть 15�ти
школьникам.

Летняя кампания � 2017

МБУ "Шурышкарский районный мо�
лодежный центр" приглашает моло�
дые семьи (возраст супругов не дол�
жен превышать 35 лет или неполная
семья, состоящая из одного молодого
родителя до 35 лет), проживающие в
Шурышкарском районе и самостоя�
тельно ведущие приусадебное хозяй�
ство, принять участие в конкурсе "Мо�
лодежное подворье � 2017". 

Основные этапы: 
� с 01 июня по 20 июля � семьи пода�

ют заявки на участие в Конкурсе и
проходят онлайн�регистрацию на
официальном сайте Автоматизиро�
ванной информационной системы Фе�
дерального агентства по делам моло�
дежи (Росмолодежь)
https://ais.fadm.gov.ru/registration. 

� с 20 июля по 25 августа � согласно
поданным заявкам оргкомитет Кон�
курса выезжает к участникам для оз�
накомления. 

� с 28 августа по 2 сентября � побе�
дители Конкурса готовят выставку�
презентацию своих подворий, в рам�
ках сельскохозяйственной ярмарки.
Победители Конкурса награждаются
дипломами и денежными призами,
участники конкурса награждаются
благодарственными письмами. 

Подробную информацию можно
получить в МБУ "Шурышкарский
районный молодежный центр" по ад�
ресу: с.Мужи, ул.Республики, 21;
тел/факс: 8 (34994) 2�12�30, элект�
ронная почта
21230mujimolod@shur.yanao.ru.

Стартовал первый этап 
конкурса молодых семей 

"Молодёжное 
подворье �2017"

в н и м а н и е ,  к о н к у р с !
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22 июня 1941 года началась Вели�
кая Отечественная война. Эта траги�
ческая дата навсегда останется в па�
мяти граждан нашего Отечества. Вой�
на унесла более 27 миллионов жизней
советских граждан. 

22 июня, в День памяти и скорби,
Шурышкарский район присоединился

к Всероссийской акции "Свеча Памя�
ти". Сотни жителей районного центра
зажгли свечи памяти у воинского ме�
мориала. Участниками акции стали
районный совет ветеранов, админист�
ративные органы района, волонтёры
Победы, а также все, кто хотел поч�
тить память погибших воинов. 

День траура и скорби

Продавец обязуется соблюдать Федераль�

ный закон от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ "О госу�

дарственном регулировании производства и

оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограниче�

нии потребления (распития) алкогольной про�

дукции" и Федеральный закон от 23.02.2013 г.

№ 15�ФЗ "Об охране здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака". Продавец

знает, что за нарушение правил продажи ал�

когольной и табачной продукции установлена

административная ответственность (статья

14.15 и 14.16 КоАП РФ).

Административный штраф за розничную

продажу алкогольной продукции несовер�

шеннолетнему увеличен и составляет:

� на граждан от 30 тысяч до 50 тысяч руб.

(ранее � от 3 тысяч до 5 тысяч руб.);

� на должностных лиц от 100 тысяч до 200

тысяч руб. (ранее � от 10 тысяч до 20 тысяч

руб.);

� на юридических лиц от 300 тысяч до 500

тысяч руб. (ранее � от 80 тысяч до 100 тысяч

руб.). (см. ст.14.16 Кодекса РФ об админист�

ративных правонарушениях).

За неоднократную розничную продажу ал�

когольной продукции несовершеннолетним

наступает уголовная ответственность в виде

штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до 6 месяцев либо

исправительных работ на срок до 1 года с ли�

шением права занимать определенные долж�

ности или заниматься определенной деятель�

ностью на срок до 3 лет или без такового (см.

ст.151.1 Уголовного кодекса РФ).

В случае возникновения у лица, непосред�

ственно осуществляющего отпуск алкоголь�

ной продукции (продавца), сомнения в дости�

жении этим покупателем совершеннолетия

продавец вправе потребовать у этого покупа�

теля документ, удостоверяющий личность и

позволяющий установить возраст этого поку�

пателя.

Штраф за продажу сигарет детям (несовер�

шеннолетним):

� на граждан в размере � от 3 (трех) тысяч до

5 (пяти) тысяч рублей;

� на должностных лиц � от 30 (тридцати) ты�

сяч до 50 (пятидесяти) тысяч рублей;

� на юридических лиц � от 100 (ста) тысяч до

150 (ста пятидесяти) тысяч рублей.

Продал � 
неси 

ответственность!

В любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мо�
бильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут полу�
чить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалиста�
ми действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийс�
кому номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность � два основных принципа работы детс�
кого телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую по�
мощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи � способствовать профилактике семейного неблагополу�
чия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав
детей и укреплению семьи.

Материалы предоставлены Районным молодежным центром.

Всероссийский детский 
телефон доверия

п р а в о п о р я д о к

в  п о м о щ ь  д е т я м
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п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

В этом году я побывала в замечательном
лагере "Патриот Ямала", расположенный в
Курганской области. Программа оборон�
но�спортивного лагеря была насыщена не
только учебными, но ещё развлекательны�
ми и спортивными событиями. Курсанты и
офицеры Курганского пограничного инс�
титута ФСБ России провели с нами занятия
по скалолазанию, верховой езде, водному
погружению. Девушки�вожатые Курганс�
кой школы вожатых Ямала создали теплую
и дружественную атмосферу в заставах, а
ещё они каждый день проводили для нас
веселые мероприятия, игры и концерты.

В рамках программы смены 2017 года
проводились следующие мероприятия: 

� Блок первоначальной военной подго�
товки от офицеров и курсантов военного
института

� Модули дополнительного образова�
ния по самообороне, психологии, IT�безо�
пасности, журналистики, военной исто�
рии и праву

� Профориентационная работа "Армия
как образ жизни"

� Практический кластер "Проектные ре�
шения", линейка мастер�классов "Кадетс�
кий вальс", "Школа этикета"

� Спортивный блок
� День казачества и День Ассамблеи на�

родов Зауралья
В лагере проводилась спартакиада по

волейболу, футболу, теннису, также каж�
дая желающая девочка могла принять
участие в личных или командных соревно�
ваниях. "Патриот Ямала" познакомил нас
с классными ребятами из других городов,
муниципальных образований Ямала.
Скучно не было никому, ведь каждый из
юных патриотов, решивших принять учас�
тие в смене, узнал много нового и инте�
ресного. Я очень рада тому, что побывала
в лагере "Патриот Ямала"

Девиз лагеря "Патриот Ямала � 2017":
Патриот Ямала � Сила!

Мы � С миром! Мы � Для мира!
Дарья Катаева. 

Фото предоставлено автором.

Патриот Ямала � Сила! 

В течение месяца каникулы с пользой провели мужевские ребята в
Центре досуга и народного творчества. 

Руководитель площадки Оксана Чупрова, старалась интересно и позна�
вательно провести их время, погружая детей в атмосферу путешествий по
разным формам мероприятий. Работниками культуры для ребят была ор�
ганизована игровая комната, мастер�классы, познавательные и игровые
программы, показ мультфильмов и зажигательные дискотеки. 

Также ребята посещали Шурышкарский районный музейный комплекс,
музей "Коми�изба", спортивный комплекс "Олимп", в котором ребята с
пользой для своего здоровья проводили время два раза в неделю с тре�
нерами Владимиром Вальчуком и Олегом Иванцивым, играя в пионербол,
волейбол и вышибалу. Еще одним сюрпризом было посещение спортив�
но�развлекательного комплекса, который ребята посещали бесплатно. 

Но на этом площадка для детей и подростков не заканчивает свою ра�
боту, а приглашает всех в июле на открытие новой смены! 

Ольга Малькова.
Фото предоставлено автором.

Каникулы с пользой…

л е т н и й  о тд ы х
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