
Основана 8 сентября 1940 года № 29 (6845) 
Выходит по субботам 22 июля 2017 г.

СС евев ее рнаярная
ПП анорамаанорама

Муниципальное бюджетное учреждение общественно�политическая газета

На горковском
меридиане
4

Ф
от

о 
Т

ат
ья

н
ы

 П
ар

ш
ук

ов
ой

.

“Одиссея � 2017”

12, 16

Яркие краски жизни 
в черно�белой графике северной художницы

На унсельгортской круче возвышается сол�
нечно�жёлтый дом. К нему с самого берега
Горной Оби, где на плавных волнах качается
раскрашенная в триколор калданка, мимо
летнего чума ведёт узкая тропинка, разрезаю�
щая целое море пышных белых зонтиков поле�
вых цветов. Купырь, одуванчики, незабудки
распахнули свои яркие лепестки в один день,
вмиг расцветив зелёный склон перед домом. У
самого крыльца отчаянно заливается лаем бе�
лая лайка Хорти и хаски Кай, Герда же прон�
зительными голубыми глазами внимательно
следит за тремя своими щенками, которые не�
ловко вылезли из�под ступеней и разглядыва�
ют яркий мир еще подслеповатыми глазками.
Дом встречает приятной в жаркую июльскую
пору прохладой, курится спираль от комаров.

� Эта часть дома летняя, в ней мы спасаемся
от жары, � показывает нарядная хозяйка свой
дом, её цветочное платье расшито изящным
хантыйским орнаментом. � Остальная часть в
холодное время отапливается печкой.

Бурлит пыжьян в сковороде, пыхтит чай�
ник, готовый вот�вот закипеть, свет наполняет
комнаты, а нетронутая природа отблесками
реки и развесистыми лапами елей заглядыва�
ет в окна…

Хозяйка этого дома � Надежда Михайловна
Талигина, мастер хантыйского декоративно�
прикладного искусства, кандидат историчес�
ких наук и автор изумительных в своей лако�
ничности и полноте сюжетных деталей графи�
ческих картин, которые с 1986 года и ныне
принимают участие в художественных выс�
тавках окружного, всероссийского и междуна�
родного уровня. Вот и в декабре этого года в
Ямало�Ненецком окружном музейно�выста�
вочном комплексе имени И.С. Шемановского
состоится презентация новой выставки ху�
дожницы, посвящённой обрядам Медвежьих
игр.

Продолжение на 6 стр.



стр. Северная панорама 22 июля 2017 года № 2922

Информационное сообщение 
о сборе предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых 
избирательных комиссий, 

сформированных и  участвующих в 
подготовке и проведении 

основных выборов в органы местного 
самоуправления на территории 
муниципального образования 

Шурышкарский район

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв состава участковых ко�
миссий, сформированных и  участвующих в подготовке и про�
ведении основных выборов в органы местного самоуправления
на территории муниципального образования Шурышкарский
район.

Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко�
миссий, предлагается в срок с 21 июля по 10 августа 2017 года
включительно представить свои предложения по кандидату�
рам для дополнительного зачисления в резерв.

Документы направлять в Территориальную избирательную
комиссию Шурышкарского района (629640, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Шурышкарский район, с.Мужи, ул.Сове�
тская, д.35, телефон: (34994) 2�12�97).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых
комиссий не должны иметь ограничений, установленных
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов "ж", "з",
"и", "к", "л") Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Перечень и формы документов, представляемых субъекта�
ми, имеющими право на выдвижение кандидатур для до�
полнительного зачисления в резерв составов участковых ко�
миссий, установлены приложениями №№ 1 � 3 к Порядку
формирования резерва составов участковых комиссий и наз�
начения нового члена участковой комиссии из резерва сос�
тавов участковых комиссий, утвержденному постановлени�
ем Центральной избирательной комиссии Российской Феде�
рации от 05 декабря 2012 года № 152/1137�6.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
с. Мужи 30 июня 2017 г.

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной комиссии Район�

ной Думы по организации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарский район от 30 ию�
ня 2017 года и на основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и
поощрениях Районной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муници�

пального образования Шурышкарский район за многолет�
ний добросовестный труд, высокий профессионализм, ус�
пехи, достигнутые в производственной деятельности, и в
связи с празднованием Дня рыбака:

� Артанзеевой Вере Филипповне � рыбаку прибрежного
лова Муниципального сельскохозяйственного предприя�
тия "Мужевское";

� Артанзееву Виктору Леонидовичу � рыбаку прибреж�
ного лова Муниципального сельскохозяйственного предп�
риятия "Мужевское";

� Артанзееву Вячеславу Филипповичу � рыбаку приб�

режного лова Муниципального сельскохозяйственного
предприятия "Мужевское";

� Талигину Роальду Алексеевичу � ветерану производства.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�

политической  газете "Северная панорама".
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
с. Мужи 30 июня 2017 г. 

О награждении Почетной грамотой Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Район�
ной Думы по организации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарский район от 30 ию�
ня 2017 года и на основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и
поощрениях Районной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муни�

ципального образования Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд, высокий профессионализм, ус�
пехи, достигнутые в производственной деятельности, и в
связи с празднованием Дня рыбака Лонгортова Вячеслава
Прокопьевича � рыбака прибрежного лова Муниципального
сельскохозяйственного предприятия "Мужевское";

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Этап выдвижения 
кандидатов

На брифинге в прошедший понедельник председатель
Территориальной избирательной комиссии МО Шурышка�
рский район Екатерина Шахова рассказала представителям
муниципальных СМИ о ходе избирательной кампании на
муниципальных выборах 10 сентября 2017 года.

� 15 июля завершается большой и важный этап избира�
тельной кампании 2017 года � выдвижение кандидатов.

Напомним, что на территории района объявлено14 изби�
рательных кампаний муниципального уровня, и с 25 июня
кандидаты начали собирать подписи избирателей в подде�
ржку своей кандидатуры. На сегодня предварительные ре�
зультаты таковы: 98 кандидатов изъявили желание участ�
вовать в выборах на территории района. Из них от "Единой
России" выдвинуто 55 кандидатов на все вакантные манда�
ты депутатов, должности глав поселений и главы района.
ЛДПР выдвинуло 10 кандидатов. Правом самовыдвижения
в этот раз воспользовались 33 кандидата. В итоге: на долж�
ность главы района претендуют два кандидата. На должнос�
ти глав шести муниципальных образований претендуют 22
кандидата. И на 58 депутатских мандатов в представитель�
ные органы � 74 претендента.

В настоящее время избирательные комиссии проверяют
документы, предоставленные кандидатами при выдвиже�
нии. Документы принимаются на регистрацию до 28 июля.
Этап регистрации также имеет свои сроки � в течение 10
дней после предоставления на регистрацию. 

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, пре�
доставляют на регистрацию минимум документации. Само�
выдвиженцам сложнее, в том плане, что нужно собрать под�
писи в свою поддержку. Количество подписей невелико:
кандидату на главу района, к примеру, надо собрать не ме�
нее 36 подписей,14 �таково максимальное количество под�
писей, которые должен собрать кандидат на депутатский
мандат представительного органа поселения. 

Из новшеств избирательного законодательства на этапе
выдвижения � предоставление кандидатами сведений о су�
димостях и декларации о доходах за первое полугодие 2017
года. 

Агитацию кандидаты могут начинать на этапе выдвиже�
ния. То есть, на сегодня все 98 выдвинувшихся кандидатов
уже могут вести агитацию путем встреч в коллективах, ин�
дивидуальных бесед. За исключением агитации в средствах
массовой информации, которая начнется 12 августа. 

Николай Рочев.
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Зачем даже здоровому чело�
веку сегодня нужна приписка
к медицинскому учрежде�
нию? Об этом редакции "СП"
рассказал главный врач
МЦРБ Николай Борисович
Попов: 

� Внедряться эта схема на�
чала три года назад, но если
первые два года еще можно
отнести к периоду становле�
ния, то с нынешнего года эта
схема должна полностью со�
ответствовать требованиям
федерального закона.

� В чем же суть этих требо�
ваний?

� На территории ЯНАО
действуют три основные ком�
пании медицинского страхо�
вания � "Согазмед", "Запо�
лярье" и "Новоуренгойская
страховая компания". И че�
ловек, ставший по индивиду�
альному выбору клиентом од�
ной из этих страховых компа�
нии, должен сделать следую�
щий шаг, как того требует фе�
деральное законодательство,
где указано четко, что один
раз в год каждый житель дан�
ной территории должен по
своей воле прикрепиться не
только к лечебному учрежде�
нию, но и к своему участково�
му терапевту. Далее все даль�
нейшие передвижения паци�
ента по лечебному учрежде�
нию координирует терапевт.
На периферии � это фельд�
шер, в участковой больнице �
участковый врач�терапевт
или врач общей практики.
Это сделано с целью упорядо�
чения: если раньше человек
порой сам выбирал, к какому
врачу записаться на прием �
хирургу, невропатологу или
психиатру, зачастую понап�
расну создавая лишнюю оче�
редь, то теперь отправная
точка � терапевт, к которому
он приписан. И терапевт пос�
ле первичного приема и ос�
мотра определяет, какие наз�
начить анализы, обследова�
ния узких специалистов, или
есть необходимость оформить
направление для оказания
высокотехнологичной помо�
щи. То есть, терапевт отныне
� это его доверенное лицо. И в
этом году данное требование
стало жестко регламентиро�
ваться на территории округа. 

Сейчас в здравоохранении
есть понятие межтерритори�
альные взаиморасчеты, они
действуют, но ведут к услож�
нению, лишней переписке. 

Каждый человек имеет ме�
дицинский полис единого об�
разца, действительный на

всей территории России. И
когда мы принимаем в нашем
лечебном учреждении паци�
ентов с других территорий,
скажем, Кургана или Челя�
бинска, ему, конечно, оказы�
вается медпомощь. Но надо
четко понимать, что если че�
ловек не прикреплен к нашей
территории, мы имеем право
оказать ему бесплатно либо
неотложную, либо экстрен�
ную медпомощь. Например,
вырезали аппендицит, нес�
колько дней он в стационаре,
дальше выписка и дальней�
шее лечение по месту припис�
ки. Потому что на все виды
бесплатного медицинского
обслуживания он имеет право
в том лечебном учреждении,
где он приписан. Если мы та�
кого пациента лечим дли�
тельно в стационаре, то стра�
ховая компания с той терри�
тории, где он приписан, зап�
рашивает с нас подтверждаю�
щие документы, потому что
они должны в этом случае оп�
латить счет за лечение своего
пациента. Начинается пере�
писка, и, как правило, полу�
ченные на своего пациента от
страховой компании деньги
возвращают неохотно. Пусть,
дескать, приезжает к нам, мы
его здесь пролечим. 

� Откуда же появилось та�
кое деление � на "своих" и
"чужих"?

� Все идет от законодатель�
но закрепленного порядка по�
душевого финансирования
медицинского учреждения.
Согласно которому 

медучреждение заключает
договор со страховой компа�
нией, которая субсидирует
медицинское обслуживание
по количеству людей, прик�
репленных к медучреждени�
ям данной территории. Исхо�
дя из этого порядка, согласно
реестру, сегодня в Шурышка�
рском районе имеют право на
медицинскую плановую, ско�
рую, неотложную помощь
9800 человек � то есть все на�
ше население. Но фонд меди�
цинского страхования нам
выделяет субсидию на 8000
населения � только на тех, кто
в начале года написал заявле�
ние на прикрепление к лечеб�
ным учреждениям района. 

� А где же остальные?
� Кто�то просто не изъявил

желание. Кто�то из прописан�
ных здесь, например, студен�
ты, приписались к лечебным
учреждениям Салехарда или
Тюмени. В этом случае по
запросу мы высылаем туда их

медицинские карты. Но часто
бывает и так: человек пропи�
сан у нас, выехал ненадолго,
зашел в каком�то городе в ле�
чебное учреждение прове�
риться, и там ему предложи�
ли приписаться к их учреж�
дению, чтобы не платить
деньги за сдачу анализов. Ес�
ли он приписывается, деньги
страховые на его плановое ле�
чение уходят в это учрежде�
ние. Завтра он возвращается
в район и если по привычке
обращается в свою родную по�
ликлинику для планового ос�
мотра, то по закону здесь с не�
го уже будут требовать оплату
и за осмотр, и за анализы. По�
тому что для планового ме�
досмотра или лечения он дол�
жен выезжать туда, где он
приписался к медучрежде�
нию, будь это Москва или
Санкт� Петербург. У нас же
ему может быть бесплатно
оказана только экстренная и
скорая помощь. И в течение
года он не может поменять
свою приписку к медучреж�
дению. Сделать это можно
только в начале следующего
года, когда она проводится
повсеместно.

Некоторые идут на это, на�
деясь, что в тех медучрежде�
ниях лучше оборудование, и
им будет оказана более квали�

фицированная медпомощь.
На это следует сказать, что
мы заключаем сегодня дого�
воры со специализированны�
ми медцентрами в ЯНАО, Тю�
мени и других городах, куда
направляем своих пациентов
на дополнительные обследо�
вания � с оплатой и проезда, и
медосмотров. 

Считаю, нашим жителям
надо содействовать развитию
здравоохранения района, а не
других территорий и делать
выбор лечебного учрежде�
ния, с учетом медобслужива�
ния в течение всего года, а не
разового посещения пусть да�
же столичной клиники. Мы
ежемесячно только на этом
подушевом финансировании
недополучаем около пяти
миллионов рублей. А это и не�
дополученное оборудование,
лекарства, сложности с содер�
жанием медучреждений. Для
нас это большие деньги, ведь
из этих средств складывается
бюджет лечебного учрежде�
ния. Это надо понять всем
жителям района и сделать
правильный выбор, в начале
года приписавшись к своему
лечебному учреждению и сво�
ему терапевту. 

Беседовал 
Николай Рочев.
Фото из архива “СП”.

Почему надо приписаться
к лечебному учреждению?
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В Горковской средней
школе ещё учатся ученики,
которым повезло заниматься
в здании новой школы. Но
прошло уже несколько лет,
как оно было признано ава�
рийным и занятия школьни�
ков перенесли в старую, об�
новлённую ремонтом школу.
Здесь, конечно, тесновато, в
узких коридорах не порез�
виться на переменах, как в
прежней школе, уроки при�
ходится проводить в две сме�
ны, а спортивные занятия
проводят в спортзале коррек�
ционной школы. 

В здании же новой школы
в настоящее время идёт ши�
рокомасштабная рекон�
струкция � от самого фунда�
мента до крыши. Сначала
корпус здания демонтирова�
ли, установили новый фун�
дамент, на котором смонти�
рован новый металлический
каркас. 

� После того, как было пол�
ностью забито свайное поле и
уложен фундамент, заверше�
ны монтаж металлокаркаса
здания, устройство пожар�
ных водоёмов и площадки
под трансформаторные буд�

ки, � рассказывает Дмитрий
Литвинов, прораб горковско�
го участка фирмы "Контур".
� В этом году мы планируем
поднять коробку здания под
крышу, установить оконные
блоки и благоустроить тер�

риторию. Так как в данном
проекте подвал отапливае�
мый, мы сейчас выбираем
грунт, чтобы сделать гидрои�
золяционный слой, дренаж
для отвода грунтовых вод. А
в следующем году присту�
пим к отделочным работам
внутри здания, монтажу ин�
женерных коммуникаций.
Все работы предполагаем за�
вершить к началу учебного
2018 года. 

Материал для монтажа но�
вого здания поступает по ме�
ре продвижения работ: ме�
таллокаркас завозился по
зимнику, сваи под фунда�
мент доставляли речным
транспортом. В ближайшее
время должна прибыть тыся�
четонная баржа со строи�
тельными материалами для
дальнейшего строительства
школы. Сейчас в рекон�
струкции здания школы за�
действованы 40 человек. 

От фундамента до крыши 
В Горках идёт масштабная реконструкция средней школы

Вот уже несколько лет  аг�
рарии  сельхозпредприятия
" Мужевское" успешно засе�
вают поле в Горках картофе�
лем, получая хорошие уро�
жаи. В прошлом году СП
"Горковское" передало МСП
"Мужевское" и молочно�то�
варную ферму. Чтобы более
рационально использовать
появившиеся в своём распо�
ряжении хозяйственные
постройки, руководство ре�
шило сделать ремонт здания
фермы. Поскольку МСП
"Мужевское"  � муниципаль�
ное предприятие, ремонт
фермы финансирует адми�
нистрация района.

� В объеме запланирован�
ных работ � реконструкция
подсобных помещений и
полная реконструкция ко�
тельной, �  сообщил Алексей
Сидоров, курирующий гор�
ковский участок  сельхозп�
редприятия "Мужевское". �
В этом году планируется ре�
конструкция основного зда�
ния для содержания крупно�
го рогатого скота. Вокруг
территории фермы будет со�
оружено новое ограждение и
благоустроена территория.

По плану осенью  в хозяй�
ство должны поступить 50
племенных нетелей, кото�
рые после отела пойдут на
увеличение дойного стада.
Штат же работников на мо�
лочно�товарной ферме оста�
ётся местный, горковский. 

В комплексе горковской
МТФ имеется и небольшой
модуль по переработке мо�
лочной продукции, который
функционировал во время
работы фермы. По словам
Алексея Викторовича, он
пока законсервирован, но в
любой момент его можно бу�
дет запустить в работу. Сей�
час в Горки перевезены теля�

та с  фермы  центрального
отделения сельхозпредприя�
тия, и молоко, которое полу�
чают от  местных коров, ис�
пользуется для кормления
телят. А с мужевской фермы
все надои идут в переработку
на молочный модуль. 

� В дальнейшем молоко,
которое будут получать с
горковской МТФ, вероятно,
будет реализовываться здесь
же, в Горках, � продолжает
Алексей Викторович. �  А
так как по нынешним нор�
мам молоко для продажи на�
селению должно быть обра�
ботано и упаковано в тару,
конечно же, со временем

потребуется расконсервиро�
вать здешний модуль по пе�
реработке молока. Сейчас
для горковчан мы два раза в
неделю завозим из Мужей
молоко и молочную продук�
цию в наш магазин "Крис�
талл". 

Слова Алексея Сидорова
подтвердил и прораб строи�
тельного предприятия "Зап�
сибхлеб", которое ведёт ре�
монт и реконструкцию фер�
мы, Александр Христович. 

� На объекте работают 28
строителей. Работы нача�
лись в начале июля, а закон�
чить предполагаем в конце
сентября. Необходимо вы�
полнить реконструкцию ко�
тельной, полную обшивку
ангара здания МТФ, отделку
здания административно�
бытового корпуса и обновле�
ние стойлового оборудова�
ния внутри фермы. Матери�
алы и оборудование для
строительных работ завезе�
но полностью.  Сегодня рабо�
ты � на стадии демонтажа
старого здания  МТФ. 

Материалы подготовил
Николай Письменный. 
Фото автора. 

Новые хоромы для заезжих бурёнок 
Молочно"товарная ферма в Горках полностью обновляется  
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В настоящее время ремонт ведётся
на участках по улицам Истомина, Рес�
публики, Рыбацкой, Уральской. Всего
общая протяженность перекладки
плит составит 2135 метров. Подрядны�
ми организациями выступают ООО
"Энергострой", ИК "Альянс" и
"СпецТрансСервис". Как сообщили в
Управлении ЖКХ, транспорта, связи
и дорожного хозяйства администра�
ции района, заключено несколько
контрактов с подрядными организаци�
ями. Сроки разные, однако, до сентяб�
ря строители должны завершить все
ремонтные работы.

� Мы провели ремонт по улицам Ис�
томина и Рыбацкой, сейчас работаем
на Республике, � рассказывает руково�
дитель работ МКУ "СпецТрансСервис"
Борис Сотруев. � По контракту запла�
нировано переложить 117 плит дорож�
ного полотна, мы уже выровняли око�
ло сотни плит. Ориентировочно 75 про�
центов работ уже выполнили.

Технология ремонта включает в себя
выравнивание рельефа грунта, скреп�
ление плит и заливку швов битумом. 

� Заметно выправилась ситуация � на
отремонтированных участках исчезли
все выступы, � добавляет Борис Сотру�
ев. � Как водитель, считаю, что ездить
уже стало лучше, хотя есть еще много
участков, где бы не помешало провести
ремонт. Если объективно оценивать
ситуацию, то необходимо переложить
гораздо больше плит, чем предусмат�
ривает контракт. Мы еще произведем

точечный ремонт самых проблемных
участков дорог. Например, поворот от
улицы Истомина к магазину "Для
Вас", переезд на Кедровую. Там, где
разрывы между плитами особенно
большие, будем бетонировать. 

На улице Советской планируется
лишь точечный ремонт. 

� Помимо ремонта дорог, на текущее
лето запланировано строительство тро�
туаров, � сообщил начальник отдела

транспорта, связи и дорожного хозяй�
ства профильного управления Пётр
Конев. � Это коснётся улиц Истомина
(от школы до детского сада "Оленё�
нок"), 50 лет Победы (от школы до гос�
тиницы "Уют"), Архангельского (по
всей длине), Комсомольской и Совхоз�
ной от улицы Архангельского до моста
(больничный городок).

Вениамин Горяев.
Фото автора.

"Ступенек" станет меньше
В райцентре полным ходом идут ремонтные работы дорожного полотна

âíèìàíèå, êîíêóðñ                                                                                           

VIII Всероссийский
конкурс социальной рек�
ламы "Новый Взгляд"
призывает молодёжь к
решению проблем совре�
менного общества. В этом
году предложена допол�
нительная тема "Проку�
ратура против корруп�
ции".

Приём работ участни�
ков на конкурс продлит�
ся до 29 сентября на офи�
циальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru по
двум номинациям � "со�
циальный плакат" и "со�
циальный видеоролик". 

Конкурс предоставляет
возможность молодым
людям выразить своё от�
ношение к наиболее зна�
чимым социальным проб�
лемам современного об�

щества, показать способы
и пути их решения.

Федеральной дирекци�
ей конкурса с 2009 года
выступает Межрегио�
нальный общественный
фонд "Мир молодёжи".
Конкурс реализуется при
поддержке Государствен�
ной Думы ФС РФ.

Отметим также, в этом
году соорганизатором
конкурса выступила Ге�
неральная прокуратура
Российской Федерации.
Участникам конкурса
предложена специальная
тема для подготовки пла�
катов и видеороликов
"Прокуратура против
коррупции". Молодёжи
предлагается изучить
современные механизмы
борьбы с проявлениями

коррупции на всех уров�
нях. Конкурсанты могут
в любой комфортной для
них творческой форме
представить существую�
щую модель противодей�
ствия коррупции, учиты�
вая работу органов про�
куратуры в этой области. 

Также на выбор участ�
ников конкурса предла�
гается номинация "Сво�
бодная тема", в рамках
которой принимаются ра�
боты по любым другим
актуальным социальным
тематикам.

Возраст участников � от
14 до 30 лет. Проведение
финала конкурса запла�
нировано на декабрь 2017
года.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО.

"Прокуратура 
против коррупции"

îáðàòíàÿ ñâÿçü                               

C 1 января по 31 декабря 2017 года
на официальном сайте администра�
ции района проводится опрос населе�
ния по оценке эффективности дея�
тельности руководителей органов
местного са моуправления, унитар�
ных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и му�
ниципальном уровнях.

В опросе могут принять участие все
жители района. Для этого необходимо
зайти на главную страницу официаль�
ного сайта администрации муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район, найти в верхнем правом уг�
лу баннер с заголовком "ОПРОС. Эф�
фективность местного самоуправле�
ния в ЯНАО" и, нажав на ссылку, про�
голосовать, ответив на 19 вопросов.

Прессслужба администрации
МО Шурышкарский район.

Об эффективности
местного

самоуправления
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Окончание, нач. на 6 стр.

Муж Надежды Михайлов�
ны, Валерий Григорьевич,
всегда рядом и поддерживает
супругу; для двух сыновей с
семьями они готовят комнаты
на втором этаже: сейчас они
обозначены яркими расшиты�
ми пологами, установленны�
ми над кроватями. Там же, на
мансарде, откуда открывают�
ся вдохновляющие виды на
реку, деревню и лес, будет
творческая мастерская ху�
дожницы. 

Картины Надежда Михай�
ловна пишет, в основном, чёр�
но�белые в графическом сти�
ле, используя карандаши,
тушь, перо, иногда акварель �
художница интересуется так
называемой японской графи�
кой, когда тушью прорисовы�
ваются контуры, а простран�
ство заполняется акварелью.
Её картины детальные, каж�
дый штрих в них несёт опре�
делённую цель и мысль: гра�
фика не так проста, как мо�
жет показаться � важно вни�
мание к сюжету, тонкое чутьё
настроения иллюстрации.
Сюжеты возникают не слу�
чайно: они касаются близкого
Надежде Михайловне быта
северных ханты, внутреннего
устройства кочевой жизни,
природных явлений, мифи�
ческих персонажей хантыйс�
ких сказаний. И в каждой
картине человек � со своими
мыслями, мировоззрением,
укладом. 

� Порой, живя внутри опре�
делённых условий, некоторые
вещи перестаёшь замечать, �
делится Надежда Талигина. �
Осенью прошлого года ездила
на Ямальский пленэр, кото�
рый проходил на станции
Красный камень близ посёлка
Харп. Там, среди скудной се�
верной природы, художники
рисовали, в том числе, собак
хасок. У меня их две во дворе,
а мне и в голову не могло
прийти рисовать их � будем с
внуком заниматься.

Для развития и воплоще�
ния художественного талан�
та, безусловно, необходимы
такие качества, как: терпели�
вость, трудолюбие, усидчи�
вость � они же играют не пос�
леднюю роль и в мастерстве
прикладных ремёсел. Крой�
ка, шитьё, вышивка, выделка

оленьих шкур и бересты, пле�
тение бисером и многие дру�
гие традиционные хантыйс�
кие умения подвластны золо�
тым рукам Надежды Михай�
ловны. 

� Этот труд кропотливый и
долгий. Приходила после ра�
боты и, полосочка за полосоч�
кой, нашивала на платья ап�
пликации, ткань по ткани, �
показывает мастерица наряд.

Рукава, подол повседневно�
го, но красочного платья рас�
шиты узорами: орнаменты бе�
гут по полотну легко и изящ�
но, усыпанные белым бисе�
ром, не видно ни единого
стежка. Можно только предс�
тавить, сколько времени и
труда уходит на пошив и ор�
наментирование шубы из
шкур оленя! Впрочем, и с этой
задачей Надежда Михайлов�
на Талигина справляется со
свойственным ей усердием. В
летнем чуме, укрытом от ко�
маров, она разворачивает поч�
ти законченную шубу � шкур�
ки телят подогнаны идеально,
мех гладкий, блестящий,
многоцветные орнаменты об�
вивают подол и рукава, под�
нимаются снизу вверх и скоро
превратятся в "погоны" � спе�
циальные бисерные нашивки
на плечах. К яркой верхней
шубе из тонких шкурок идёт
подклад � по сути, это вторая
шуба, только из более густого
оленьего меха. Да, в такой
шубе северянка не замёрзнет!

Труд мастерицы виден не
только в одежде, он повсюду в
доме � от самодельной плетё�
ной подставки из осоки под
горячее блюдо и берестяной
берушки для морошки до опа�
хала из белоснежных лебеди�
ных крыльев и разноцветного
тучана � женской замшевой
сумочки, украшенной бахро�
мой, бисером, бусинами,
кольцами, звонко звенящими
кулонами… 

� Сейчас среди народа ханты
традиционные знания, уме�
ния и даже язык, можно ска�
зать, утеряны, � сетует Надеж�
да Михайловна. � Дети олене�
водов, мои племянники в их
числе, разговаривают на рус�
ском � в чумах! Родители ещё
знают родной язык, но уже не
передают его своим детям, но�
сители культуры быстро исче�
зают � по возрасту.

Сама Надежда Талигина,

будучи дочкой рыбака�олене�
вода, обучилась русскому
языку только в овгортской
школе�интернате, до школы
большой семьёй они жили в
деревне Тильтим, кочевали
зимой с чумом. С той поры она
сохранила множество уни�

кальных в своей художест�
венности воспоминаний � ве�
роятно, именно в детстве, в
единении с суровой, но щед�
рой северной природой заро�
дился многогранный талант
Надежды Михайловны ви�
деть во всём прекрасное.

Яркие краски жизни 
в черно�белой графике северной художницы

Надежда Михайловна Талигина � художница, мастер декоративно�прикладного искусства и
ремёсел, кандидат исторических наук: "Всё в руках женщины!"

Валерий Григорьевич и Надежда Михайловна с внуком
Гришей и домашними любимцами � хаски

Новая шуба почти готова!
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Понедельник, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.55 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Давай поженимся!”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Вангелия” (12+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.45 Х/ф “Ослепленный
желаниями” (16+)
03.05 “Ослепленный жела�
ниями” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.43, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Преступление”
(16+)
00.50 Т/с “Поиски улик”
(12+)
02.35 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие бо�
ги Земли” (12+)
06.30, 18.00 “Специальный
репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Т/с “Журов” (16+)
10.00 Профилактика
17.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.45 “Ямал. Земля героев”
(16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
19.30, 22.45 “Время Ямала”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Автомобиль,

скрипка и собака Клякса”
(12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 02.00, 03.55 “Диало�
ги о рыбалке” (16+)
22.30, 02.15 “Словарь ры�
бака” (16+)
23.15 Х/ф “У матросов нет
вопросов” (12+)
00.40 Х/ф “Украденный по�
езд” (16+)
02.30 Х/ф “Ответный ход”
(12+)
04.50 Х/ф “Очень страшная
история” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 13.50, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Не сошлись ха�
рактерами”
12.30 “Линия жизни”
13.30, 17.35, 01.25, 02.40
“Мировые сокровища”
15.10 Х/ф “Женщина под
влиянием”
17.50 Д/ф “Вера Марецкая”
18.45 Д/с “Рассекреченная
история”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
19.45 “Черные дыры. Бе�
лые пятна”
20.30 “Ступени цивилиза�
ции”
21.25 Д/ф “Аристарх Ленту�
лов. Живописный бунт”
22.05 Т/с “Коломбо”
23.35 Д/ф “Саламанка”
00.20 Т/с “Вечный зов”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.20 Д/ф “Последняя лю�
бовь Эйнштейна” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.30, 08.30 “Времена го�
рода. Обзор за неделю”
(16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Право на
помилование” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
13.15, 16.05 Т/с “Петровка,
38. Команда Семёнова”
(16+)
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.40 “Специальный ре�
портаж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.50 “Теория заговора”
(12+)
20.35 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)

22.10 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Мафия бессме�
ртна” (16+)
02.35 Х/ф “Нейтральные
воды”
04.40 Х/ф “Опасные тропы”
(6+)

Вторник, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15, 03.45 “Наедине со
всеми” (16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Вангелия” (12+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.40, 03.05 Х/ф “Большая
белая надежда” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Преступление”
(16+)
00.50 Т/с “Поиски улик”
(12+)
02.35 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие бо�
ги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Т/с “Журов” (16+)
10.00, 01.35 Х/ф “Когда я
стану великаном” (12+)

11.35 Мультфильм (6+)
11.45, 15.20 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском
языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Автомобиль,
скрипка и собака Клякса”
(12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или Ба�
зарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Путь в “Сатурн”
(16+)
21.50, 03.00 Д/с “Осведом�
ленный источник в Москве”
(16+)
23.15 Х/ф “Отставной козы
барабанщик” (12+)
00.25 Х/ф “Кто заплатит за
удачу” (16+)
03.55 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 Х/ф “К Черному мо�
рю” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 13.50, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.05 Т/с “Коломбо”
12.30, 19.45 “Черные дыры.
Белые пятна”
13.10, 23.35 Д/с “Аксаковы.
Семейные хроники”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Откуда прои�
зошли люди?”
16.30 “Россия, любовь
моя!”
16.55, 00.15 Т/с “Вечный
зов”
18.05 Д/ф “Николай Гри�
ценко”
18.45, 01.25 Д/с “Рассекре�
ченная история”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.30 “Ступени цивилиза�
ции”
21.25 Д/ф “Михаил Пиотро�
вский. Больше, чем музей!”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.30 Х/ф “Мировой па�
рень” (6+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Контрудар”
(12+)
10.05, 12.05, 14.00, 16.05
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Т/с “Северный ветер” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Коммунальная квар�
тира” (12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.10 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
18.40 Д/с “Великая Отече�
ственная” (12+)
19.45 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
20.30 “Улика из прошлого”
(16+)
22.10 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Отчий дом”
(12+)
02.40 Х/ф “Ночной мото�
циклист” (12+)
04.05 Х/ф “Одинокая жен�
щина желает познакомить�
ся”

Среда, 26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Вангелия” (12+)
23.35 “Городские пижоны”
(18+)
01.40, 03.05 Х/ф “Вождь
краснокожих и другие”

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”

11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Преступление”
(16+)
00.50 Т/с “Поиски улик”
(12+)
02.35 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие бо�
ги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Т/с “Журов” (16+)
10.00, 01.40 Х/ф “Разбуди�
те Мухина” (12+)
11.25, 15.20 Мультфильмы
(6+)
11.45, 15.05 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “Открытый мир” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Путь в “Сатурн”
(16+)
14.55 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Записки сибирского
натуралиста. Северная
Амазония” (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Конец “Сатурна”
(16+)
21.50, 03.05 Д/с “Осведом�
ленный источник в Москве”
(16+)
23.15 Х/ф “Люблю. Жду.
Лена” (12+)
00.30 Х/ф “Чужая компа�
ния” (12+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.55 Х/ф “Умные вещи”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.05 Т/с “Коломбо”
12.30, 19.45 “Черные ды�
ры. Белые пятна”
13.10, 23.35 Д/с “Аксако�
вы. Семейные хроники”
13.50 Д/ф “Нано�Опера” в
театре “Геликон�опера”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Принц Евгений
Савойский и Османская
империя”

16.30 “Россия, любовь
моя!”
16.55, 00.15 Т/с “Вечный
зов”
18.05 Д/ф “Татьяна Коню�
хова”
18.45, 01.25 Д/с “Рассекре�
ченная история”
19.15 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.30 “Ступени цивилиза�
ции”
21.25 Д/ф “Эрик Булатов.
Иду...”

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.20 Д/с “Освобождение”
(12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Подвиг Одессы”
(6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с “На
всех широтах...” (12+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Прогулки по городу”
(12+)
18.50 “Актуальное ин�
тервью”
19.00 “Времена города”
(16+)
18.10 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
18.55 Д/с “Прекрасный
полк” (12+)
19.45 “Последний день”
(12+)
20.30 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
22.10 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)
23.15 Д/с “Легенды советс�
кого сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
(6+)
00.45 Х/ф “Белорусский
вокзал” (6+)
02.45 Х/ф “Контрудар”
(12+)
04.20 Х/ф “Мировой па�
рень” (6+)

Четверг, 27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)

13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Вангелия” (12+)
23.30 “Городские пижоны”
(18+)
01.35, 03.05 Х/ф “Смер�
тельное падение” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Преступление”
(16+)
00.50 Т/с “Поиски улик”
(12+)
02.35 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие бо�
ги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Т/с “Журов” (16+)
10.00, 01.35 Х/ф “Юнга Се�
верного флота” (12+)
11.30 Мультфильм (6+)
11.45, 15.10 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследо�
вания. Год экологии в Арк�
тике: актуальные вопросы”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Конец “Сатурна”
(16+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Северная носталь�
гия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Гори, гори моя
звезда” (12+)
21.50, 03.00 Д/с “Осведом�
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ленный источник в Моск�
ве” (16+)
23.15 Х/ф “Не стреляйте в
белых лебедей” (16+)
03.55 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 Х/ф “Умные вещи”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 13.50, 19.30, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.05 Т/с “Коломбо”
12.30, 19.45 “Черные ды�
ры. Белые пятна”
13.10, 23.35 Д/с “Аксако�
вы. Семейные хроники”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Принц Евгений
Савойский и Османская
империя”
16.30 “Россия, любовь
моя!”
16.55, 00.15 Т/с “Вечный
зов”
18.05, 21.25 “Больше, чем
любовь”
18.45, 01.25 Д/с “Рассек�
реченная история”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.25 “Ступени цивилиза�
ции”

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф “Ночной мото�
циклист” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Отчий дом”
(12+)
10.05, 12.05, 14.00, 16.05
Т/с “Морпехи” (16+)
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали”
(12+)
18.40 “Специальный ре�
портаж” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.20 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
18.45 Д/с “Прекрасный
полк” (12+)
19.35 “Легенды космоса”
(6+)
20.25 “Код доступа” (12+)
21.10 “Не факт!” (6+)
22.10 Д/с “Партизанский
фронт” (12+)
23.15 Х/ф “Мерседес” ухо�
дит от погони” (12+)
00.45 Х/ф “Груз “300” (16+)
02.20 Х/ф “Когда деревья

были большими” (12+)
04.05 Х/ф “Зеленый ого�
нек”

Пятница, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 04.25 “Модный при�
говор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Победитель”
23.00 “Городские пижоны”
(18+)
01.10 Х/ф “Библия” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Док. фильм
10.00 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “По горячим сле�
дам” (12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Уральский мериди�
ан”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Преступление”
(16+)
00.50 Т/с “Поиски улик”
(12+)
02.35 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 Т/с “Журов” (16+)
10.00, 01.30 Х/ф “Дереве�
нская история” (12+)
11.25, 15.25 Мультфильм
(6+)
11.45, 15.10 “Наш Подел�
кин” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)

12.30 “Открытый мир”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Гори, гори моя
звезда” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Полярные исследо�
вания. Пустозерск. Стра�
ницы истории” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Святилища остро�
ва Вайгач” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Не горюй!”
(12+)
21.50, 02.55 Д/с “Осве�
домленный источник в
Москве” (16+)
23.15 Х/ф “Романс о
влюбленных” (12+)
03.50 Х/ф “За Ветлугой �
рекой” (12+)
05.05 “Жизнь со вкусом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 12.55, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15 Т/с “Коломбо”
12.25 Д/ф “Советский
сказ Павла Бажова”
15.10 “Русский стиль”
15.35 Д/ф “Забытые цари�
цы Египта”
16.35, 22.50 “Мировые
сокровища”
16.55 Т/с “Вечный зов”
18.05 “Больше, чем лю�
бовь”
18.45 ХХV Музыкальный
фестиваль “Звезды белых
ночей”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Искатели”
21.00 “Большая опера �
2016”
23.25 Х/ф “Скандальное
происшествие в Брикмил�
ле”
01.35 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с “Москва � фрон�
ту” (12+)
06.25 Д/ф “Арктика. Мы
вернулись” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспек�
тива” (12+)
07.50, 08.50 “Времена го�
рода” (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 09.50, 12.05 Т/с
“Следствие ведут знато�
ки”
12.00, 16.00 “Военные но�
вости”
14.10, 16.05 Х/ф “Личный
номер” (12+)

ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
18.35 Х/ф “Ссора в Лука�
шах”
20.30 Х/ф “Выйти замуж
за капитана”
22.15, 23.15 Х/ф “Карьера
Димы Горина”
00.40 Х/ф “Черный квад�
рат” (12+)
03.05 Х/ф “Посейдон”
спешит на помощь”
04.20 Х/ф “Мерседес”
уходит от погони” (12+)

Суббота, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 “Россия от
края до края”
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.45 Х/ф “Трембита”
08.30 “Смешарики. Новые
приключения”
08.45 “Смешарики. ПИН�
код”
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Айвазовский. На
гребне волны” (12+)
11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ре�
монт”
13.15 Х/ф “Трын�трава”
15.00, 05.05 “Наедине со
всеми” (16+)
16.50 “Ванга” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “МаксимМаксим”
(16+)
19.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 “КВН” (16+)
00.35 Х/ф “Президент
Линкольн: охотник на вам�
пиров” (16+)
02.30 Х/ф “Верные ходы”
(16+)
04.15 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.00 Т/с “Без следа”
(16+)
07.10 “Живые истории”
07.49 Рекламный блок
08.00 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.20, 08.50 Док. фильм
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40, 14.20 Х/ф “У реки
два берега” (12+)
20.50 Х/ф “Неваляшка”
(12+)
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00.45 “Танцуют все!”
02.40 Т/с “Марш Турецкого
� 3” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Тысячи миров. За�
гадки острова Пасхи” (12+)
06.30, 19.55 “Открытый
мир” (12+)
07.00, 03.35 Х/ф “Тренер”
(12+)
08.30 “Тысячи миров. О за�
гадках и о душе” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Здравствуйте” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50, 04.55 Х/ф “Аленький
цветочек” (12+)
12.30, 18.00 Д/ф “Танки.
Уральский характер” (12+)
13.15 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Не горюй!”
(12+)
15.05, 00.50 Х/ф “Ася”
(12+)
16.45 Х/ф “За Ветлугой �
рекой” (12+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.20 Х/ф “Мама вышла
замуж” (12+)
21.45 Т/с “Золотой теле�
нок” (12+)
02.25 Х/ф “Дети как дети”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35 Х/ф “Свинарка и
пастух”
12.00 Д/ф “Марина Лады�
нина. Кинозвезда между
серпом и молотом”
12.40 “Оркестр будуще�
го”
13.25, 00.05 Д/ф “Река
без границ”
14.20 Д/ф “Чародей. Ару�
тюн Акопян”
14.45 Х/ф “Путешествие к
началу времен”
16.15 “Больше, чем лю�
бовь”
16.55 “Кто там...”
17.25 Х/ф “Не бойся, я с
тобой!”
19.55 “Романтика роман�
са”
20.50 “Линия жизни”
21.40 Х/ф “Если можешь,
прости...”
23.00 “Take 6”
00.55 Х/ф “Боксеры”
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Снежная ко�
ролева”
07.35 Х/ф “Зеленый ого�
нек”
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали”
(12+)
09.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
09.40 “Последний день”
(12+)
10.30 “Не факт!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
12.00, 13.15, 15.30 Т/с
“Россия молодая” (6+)
13.00, 15.15, 18.00 Но�
вости дня
14.00 Церемония откры�
тия Армейских междуна�
родных игр � 2017 г.
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Коммунальная
квартира” (12+)
16.50 “Актуальное ин�
тервью”
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.25 Т/с “Россия моло�
дая” (6+)
03.00 Т/с “Следствие ве�
дут знатоки”
05.05 Д/с “Освобожде�
ние” (12+)

Воскресенье, 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф “Коман�
дир счастливой “Щуки”
(12+)
06.00 Новости
08.00 “Цари океанов”
(12+)
09.00 День Военно�морс�
кого флота РФ. Празд�
ничный канал
12.00 Торжественный па�
рад к Дню Военно�морс�
кого флота РФ. По окон�
чании парада � Новости
13.30 Х/ф “Битва за Се�
вастополь” (12+)
17.15, 18.15 Юбилейный
концерт Николая Растор�
гуева
18.00 “Вечерние новос�
ти”
19.20, 21.30 “Три аккор�
да” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “КВН” (16+)
00.30 Х/ф “Немножко же�
наты” (16+)
02.50 Х/ф “Три балбеса”
(12+)
04.30 Контрольная закуп�
ка

РОССИЯ 1
02.50 Т/с “Без следа”
(12+)

07.00 “МУЛЬТутро”
07.30 “Сам себе режис�
сер”
08.20, 03.40 “Смехопано�
рама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Со�
бытия недели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.20 “Смеяться разре�
шается”
13.00, 14.20 Х/ф “Пенело�
па” (12+)
21.45 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё�
вым” (12+)
00.15 “Эдита Пьеха. Рус�
ский акцент” (12+)
01.15 Х/ф “Девочка” (16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.05 “Тысячи миров. В
степях Халкин�Гола” (12+)
06.30, 19.55 “Открытый
мир” (12+)
07.00 Х/ф “Последний
хлеб” (12+)
08.30 “Тысячи миров. Иг�
ры, игрушки и обереги
славян” (12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.50, 04.50 Х/ф “Ура! У
нас каникулы!” (12+)
12.30 Д/ф “Калашников”
(12+)
13.15 “Детский вопрос”
(12+)
13.30 Х/ф “Мама вышла
замуж” (12+)
15.00, 00.45 Х/ф “Конец
императора тайги” (12+)
16.35, 02.15 Х/ф “Прими�
те телеграмму в долг”
(12+)
18.00 Д/ф “Сухой. Выбор
цели” (12+)
18.45 Д/с “Сделано в
СССР” (12+)
19.00 “Полярные иссле�
дования. Лед и пламень
протопопа Аввакума”
(12+)
19.30 “Арктическая наука.
Телелекции” (12+)
20.20 Х/ф “Расписание на
послезавтра” (12+)
21.45 Т/с “Золотой теле�
нок” (12+)
03.35 Х/ф “Посторонним
вход разрешен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35 Х/ф “Если можешь,
прости...”
11.55 Д/ф “Николай Пар�

фёнов. Его знали только в
лицо...”
12.40 “Оркестр будуще�
го”
13.20 Новости культуры
13.45 Документальный
фильм
14.15 “Гении и злодеи”
14.40 Балет “Ревизор”
16.20 Д/ф “Олег Виногра�
дов. Исповедь балет�
мейстера”
17.10 “Пешком...”
17.35, 01.55 “Искатели”
18.20 Х/ф “Скандальное
происшествие в Брик�
милле”
20.30 “Песня не прощает�
ся... 1978 год”
21.40 Д/ф “Марк Захаров.
Учитель, который постро�
ил дом”
22.30 Спектакль “Короле�
вские игры”
00.35 Х/ф “Свинарка и
пастух”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Посейдон”
спешит на помощь”
07.15 Х/ф “Юнга Север�
ного флота”
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Прогулки по горо�
ду”
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (12+)
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Военная приемка.
След в истории” (6+)
11.50, 13.15 Х/ф “Адми�
рал Ушаков” (6+)
13.00 Новости дня
15.15 “Легенды армии с
Александром Маршалом”
(12+)
15.50, 18.40 Т/с “72 мет�
ра” (12+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали”
(12+)
16.50 “Специальный ре�
портаж” (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
20.20 Д/с “Незримый
бой” (16+)
23.05 “Дневник “АРМИ�
2017”
23.25 Х/ф “Корабли штур�
муют бастионы”
01.20 Х/ф “Адмирал На�
химов”
03.10 Х/ф “Личный но�
мер” (12+)
05.20 Д/с “Освобожде�
ние” (12+)
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Осенью активно шли заго�
товки для зимних кочёвок: со�
бирали клюкву, бруснику, за�
готавливали дрова, поднима�
лись вверх по Сыне и ловили
рыбу, все, кто оставался в де�
ревне, были заняты работой
по заготовкам и томились в
ожидании оленеводов: "Толь�
ко работа, только движение, и
столько радости, любви, вос�
торга!". Выпадал снег и выбе�
ливал всё вокруг, множа яр�
кость солнца и оранжево�жёл�
тых крон лиственниц, оттого
осень становилась золотой. 

Каждый день женщины и
дети Тильтима смотрели на
бисерную дорогу в ожидании
появления первых оленьих
упряжек. 

� Снег лежит, из�под него
торчат кустики с ещё не опав�
шими ягодками голубики, и
вот появляются олени, приез�
жают оленеводы � такой вос�
торг, такое счастье � от встре�
чи, что все вернулись живы�
ми! � с трепетом вспоминает
Надежда Михайловна. � Толь�
ко став взрослым, можно по�
настоящему понять ценность
и важность этих моментов.

Но как только приводили
стадо, которое тогда насчиты�
вало в себе более 300 голов,
мужчины брали по несколько
пар ездовых оленей, уходили
на неделю в тайгу и добывали
глухаря, лису, росомаху � ка�
кая водится пернатая дичь
или зверь. А после всех приго�
товлений тундровики "подни�
мались на оленьи ноги", как
говорила мама Надежды Та�
лигиной, и шли в первую ко�
чёвку, устанавливали чумы
близ деревни. В такую первую
кочёвку в чуме около Тильти�
ма и родилась Надежда Ми�
хайловна.

И каждый сезон она помнит
необыкновенно ярко � каким
праздником был переезд на
новое место, как светящейся
снежной пылью обволакива�
ло оленей, которых оленево�
ды арканили для того, чтобы
запрячь в нарты. Как весной
трудно ехать до дома по разве�
дённым водой зимним доро�
гам, но уже наращивается
день, и прилетели предвест�
ницы тепла � вороны, и в их
честь отмечается праздник. И
какое жаркое, обильное, тру�
довое наступает вслед за дол�
гими холодами лето � пора за�
готовок рыбьего и утиного
жира.., кедровые орехи, мо�
рошка, княженика, много
рыбы и мяса � жизнь кипит!

� Однажды летом дядя Ма�
кар разлил немного бензина
на воду. А я сидела в лодке и с
расширенными глазами разг�
лядывала радужные разводы
� впервые тогда увидела та�
кую красочную палитру � в
опасном, но красивом явле�
нии, � добавляет художница и
подытоживает: � Полная чаша

жизни, всё плавилось в сол�
нечном свете в единое � и за�
пахи, и краски.

Художественные наклон�
ности Надежды Михайлов�
ны, которые дома поддержи�
вала родная тётя, нашли про�
должение во время учёбы в
школе в Овгорте. Первая учи�
тельница, Ираида Григорьев�
на Парыгина, когда в нуле�
вой класс привели детей ко�
чевников, ещё не знающих
русского языка, повела ребя�
тишек на урок рисования в
лес. Шёл дождь, деревья сто�
яли мокрые. 45 минут дети
разглядывали дождливый
лес, а по возвращении взя�
лись за карандаши � малень�
кая Надя намеренно смачи�
вала стержни карандашей,
чтобы цветом наиболее сочно
отразить насыщенность мок�
рых красок природы.

Таланты не остались неза�
меченными, и сама Надежда
Талигина тянулась к миру
искусства. Окончив Салехар�
дское межокружное учили�
ще культуры и искусств им.
Л.В.Лапцуя, она поступила в
высшее художественно�про�
мышленное училище им.
С.Г.Строганова в Москве. “В
Москве березы как в Тильти�
ме", � говорила она. После
учёбы захотела вернуться в
родной край, устроилась пре�
подавателем художествен�
ных дисциплин в училище, с
которого начинала, после
стала старшим научным сот�
рудником в Ямальском фи�
лиале Института истории и
археологии Уральского отде�
ления РАН. Кропотливо, как
в плетении бисером � бусинка
к бусинке, собирала Надежда
Михайловна материалы о бы�
те, культуре, религии сынс�
ких ханты. В 2004 году она
защитила кандидатскую дис�

сертацию, охватывающую
три огромные темы � обряды
"переходов" в жизненном
цикле человека: рождение,
свадьба, смерть � с точки зре�
ния хантыйских женщин,
что исследовалось впервые.
Научная деятельность На�
дежды Михайловны исчис�
ляется десятками научных
работ, подтверждается мно�
жеством наград, в том числе
медалью "За успехи в созда�
нии, сохранении и пропаган�
де культурных ценностей ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера"; творческие
работы члена Союза худож�
ников России могут созер�
цать посетители музеев в Са�
лехарде, Омске, Тюмени… В
настоящее время художница
полностью посвятила себя
искусству.

Валерий Григорьевич Возе�
лов, супруг Надежды Михай�
ловны, родился в чуме на бе�
регу Шурышкарского сора в
семье оленеводов. Когда отец
серьёзно заболел, они с ма�
терью жили на пугоре в те�
перь уже заброшенном посёл�
ке Порысь�горт. После шко�
лы отучился в Тюменском
индустриальном институте
по востребованной профессии
"геология и разведка нефтя�
ных и газовых месторожде�
ний" � в те времена начался
настоящий бум нефте� и газо�
добычи в Сибири. 25 лет Ва�
лерий Григорьевич прорабо�
тал геологом, зажигая огни
вышек над всё новыми сква�
жинами в Старом Уренгое и
экспедициях на Гыданский
полуостров. Последние 12
лет работал в сфере промысла
� мастером по исследованию
скважин. За 37�летний стаж
в прошлом году ему присуж�
дено почётное звание "Заслу�
женный геолог России".

А познакомились Надежда
и Валерий через общего друга
� Геннадия Павловича Кель�
чина, уроженца Шурышкарс�
кого района и известного дея�
теля журналистики и культу�
ры коренных малочисленных
народов Севера.

� С моим сыном, Ярославом,
когда он учился в первом
классе, приключилась беда �
вывих сустава ноги, от школы
его увезли на скорой помощи,
� вспоминает Надежда Михай�
ловна. � Потом задумалась �
что, если с кем�то из нас что�
то случится, и второй останет�
ся совсем один? И я поставила
себе цель � найти мужа � и дос�
тигла её. Мы на то и женщи�
ны � всё в наших руках!

� В первую очередь сошлись
со Славиком, � улыбается Ва�
лерий Григорьевич. � Ему 8
лет тогда было, вместе ездили
на рыбалку и охоту. А потом и
Миша родился.

Весной семья Надежды Ми�
хайловны и Валерия Григорь�
евича пополнилась второй
внучкой � Валерией, которую
назвали в честь дедушки: па�
пой стал младший сын Миха�
ил. В семье старшего Яросла�
ва тоже есть подрастающая
малышка Алёна и юный сын
Гриша, в свои 13 лет уже шах�
матист со вторым спортивным
разрядом. Мечта Надежды
Михайловны Талигиной о
большой семье сбылась.

� У нас была большая семья:
мама, папа, брат и мы, пять
девиц, ещё две бабушки с на�
ми, второй стол ставили, что�
бы все вошли, � улыбаясь,
вспоминает Надежда Михай�
ловна. � В семье должно быть
много людей, иначе это непра�
вильная жизнь.

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Вдохновение 
 в природе
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"Одиссея" � широко известная турис�
тическая экспедиция, в которую еже�
годно летом отправляются школьники
Шурышкарского района, чтобы испы�
тать себя в необычных условиях и по�
лучить новые незабываемые эмоции. 

"Одиссея � 2017" в целом традицион�
на. Тот же маршрут: заезд на озеро Вар�
чато, сплав на байдарках по горной ре�
ке с разбивкой на финише лагеря мыс
Лиственный. Та же программа: деле�
ние на два отряда, и их участие в раз�
личных конкурсах и соревнованиях.
Бессменное руководство: Александр
Геннадьевич Иванов и его заместитель �
комендант лагеря � Александр Влади�
мирович Максимов. Устоявшийся
штаб: Данил Иванович Филиппов �
инструктор по туризму, уже второй раз
участвует в экспедиции; Марина Серге�
евна Конева на протяжении восьми экс�
педиций является поваром в лагере;
Елена Георгиевна Лаптандер � органи�
затор культурной программы, тоже не в
первый раз в "Одиссее" да к тому вместе
с ней второй год путешествует и её трех�
летний сын; а также медицинский ра�
ботник � Иван Емельянович Куртямов.

Костяк экспедиции � ее участники�
"ветераны": например, Миша Иванов в
"Одиссее" с раннего возраста, как и его
братья. В этом году он уже в роли вожа�
того, под его руководством отряд "Эко�
логическая проблема". Опытный ту�
рист, умеет организовывать команду,
собирать байдарки и ставить палатки,
налаживать быт в лесных условиях. Его
напарник � Никита Долганов � также
уже давно приноровился к жизни на
природе. По словам юного вожатого, в
новой роли ему нравится и, к тому же
радует, что накопленный за годы поез�
док в "Одиссею" опыт даёт возможность
подзаработать.

Конечно же, устраивались соревно�
вания по туризму. Инструктор Данил
Филиппов помогал школьникам осва�
ивать работу с верёвками, учил вязать
узлы и т.д. В различных конкурсах
ребята практиковали полученные на�
выки.

� При прохождении этапов я объяс�
нял им, что все препятствия на дистан�
циях имитированы под реальные. Нап�
ример, траверс � это скала, т.е. ребята
осваивают реальную высоту, � объясня�
ет Данил. � Узлы они освоили хорошо.
Был у нас такой интересный момент: за
3 место боролись два ловких юноши �
Ян Собрин и Никита Контеров. Ребята
вязали несколько видов узлов, один из
которых пришлось перевязывать 5 раз.
Вырваться в лидеры удалось Яну. 

Также традицией для участников
экспедиции стала приготовление по�
ходной бани, в этом году баня топилась
дважды.

А чем же необычна была "Одиссея �
2017"? Об этом рассказал Александр

Максимов, который попал в экспеди�
цию впервые ещё ребёнком, затем в
статусе вожатого и, наконец, уже не
первый год � в роли заместителя руко�
водителя. 

� В этом году мы специально подгада�
ли с погодой: посмотрели прогноз, выб�
рали период, когда меньше дождей и
температура выше, и поехали позже,
чем обычно (ежегодно экспедиция про�
водится с 24 июня по 8 июля, а в этом
году � с 1 по 15 июля). Погода выдалась
хорошая, и команда собралась отлич�
ная! Все ребята старательные и покла�
дистые. Каждый знает и понимает, что
трудится и старается для общего блага.
В этой экспедиции у нас впервые капи�

таном в байдарке стала девушка. Я наб�
людал за ней на учебных сплавах и по�
нял, что стоит попробовать такое но�
вовведение и посмотреть, что из этого
получится. 

А получилось всё очень даже успеш�
но! Та самая первая за историю "Одис�
сеи" девушка�капитан � пятнадцати�
летняя Таисия Кельчина из Мужей � со
своей задачей справилась и оправдала
надежды наставников. По словам
Александра Максимова, команда Таси
всегда лидировала и достаточно уве�
ренно проходила бурлящие перекаты
на горной реке.

Продолжение на 16 стр.

Привычным маршрутом 
за новыми впечатлениями

ìîé øóðûøêàðñêèé                                                                                                                                                  
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Каждая библиотека ставит наиваж�
нейшими целями информационное обес�
печение потребностей населения и прив�
лечения большего количества читателей
в свои ряды. И наша районная библиоте�
ка делает все возможное для осуществле�
ния этих задач. Различные акции, про�
водимые библиотекой, активизируют
читательскую активность, поддержива�
ют и формируют имидж библиотеки,
создают атмосферу для творчества всех,
кто участвует в них, и делают нашу
жизнь более разнообразной, яркой, ин�
тересной. Наибольшей популярностью
среди наших читателей пользуется об�
щероссийская акция "Библионочь", ко�
торая на протяжении уже нескольких
лет собирает в здании библиотеки самых
активных, неравнодушных и любозна�
тельных граждан села Мужи. В этом го�
ду "Библионочь" была посвящена теме
экологии. "Виртуальный экологический
вояж", совершенный нашими читателя�
ми во время Библионочи, стал познава�

тельным мероприятием по этой актуаль�
ной теме.

Стоит также сказать о важности акции
"Читаем детям о войне", проведенной
нами в мае 2017 года с целью духовно�
нравственного и патриотического воспи�
тания подрастающего поколения.

Привлекшая необычностью и новиз�
ной, стала акция "Читающий автобус",
проведенная детской районной библио�
текой в конце мая, накануне празднова�
ния Общероссийского Дня библиотек. В
течение дня курсирующий по селу авто�
бус с большой рекламной вывеской
"Едем и читаем" предлагал пассажирам
прослушать в исполнении детей млад�
шего и среднего школьного возраста луч�
шие стихи классиков русской литерату�
ры и современных поэтов. 

А с 13 по 23 июля в Центральной
районной библиотеке была объявлена
еще одна интересная акция � "Чита�
тельская ленточка". Цель её � выяснение
читательских пристрастий наших поль�

зователей. Каждый желающий может
привязать ленту соответственно своим
интересам к чтению. Любители класси�
ки привязывают синюю ленточку, поэ�
зии � белую, исторической литературы �
желтую, любители книг о любви � розо�
вую, детективов и приключений � оран�
жевую, сказок � зеленую ленту. Созда�
ние чудо�дерева из разноцветных ленто�
чек на площади, прилегающей к библио�
теке может стать для наших читателей
увлекательным, не обременительным и
полезным занятием.

Ждем вас, наши уважаемые читатели!
Участвуйте в акциях, объявленных биб�
лиотекой, и вы получите море положи�
тельных эмоций!!! 

Мы с вами в социальных сетях, захо�
дите к нам в Одноклассники � "Мужевс�
кая библиотека", ВКонтакте � "Лоцманы
книжных морей".

Ирина Сирачитдинова, 
заведующая детской  
библиотекой. 

àêöèè  áèáëèîòåêè                                                                                                                                                    

Для тех, кто дружит с книгой

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Это место на пригорке у въезда в село сразу стало местной
достопримечательностью. Здесь фотографируются и просто си�
дят, любуясь красавицей Обью. Как рассказал, глава сельско�
го поселения Семён Иванцов, в 1970�х�1980�х годах подобный
арт�объект уже был в Питляре, в фондах районного музея хра�
нится фотография с его изображением. 

� Мы решили вернуться к хорошо забытому старому, � пояс�
нил Семён Владимирович. � Разговоры об изготовлении такой
"визитной карточки" села шли ещё несколько лет назад. На
собраниях депутатов мы не раз поднимали эту тему. А в этом
году ко мне подошёл наш сельский резчик Максим Шиянов и
предложил услуги по изготовлению сувениров. Я предложил

ему попробовать оформить въезд в село и сделать скамейки. Он
принёс несколько эскизов, и дело пошло. Я даже не ожидал,
что это место станет таким популярным. В соцсетях питлярцы
уже выложили свои фотографии, сделанные на фоне вывески.
Нам осталось облагородить этот пригорок: площадка под ска�
мейкой будет забетонирована. 

Отныне все, кто будет проезжать на автомобиле зимой или
проплывать на теплоходах летом, будут издалека видеть, что
это за село.

Тамара Куляева.
Фото администрации поселения 
село Питляр и из архива ШРМК.

На пригорке у реки
В Питляре на улице Набережная появилась оригинальная вывеска с названием села
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С 1 июля 2017 года внесены измене�
ния в закон ЯНАО от 18.12.2009 года
№114�ЗАО "О порядке и размере вып�
латы денежных средств на содержа�
ние детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находя�
щихся под опекой или попечитель�
ством, в приемной семье", согласно
которым увеличен размер денежных
средств на содержание детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения ро�
дители, переданных на воспитание в
приемную семью. При назначении
ежемесячного пособия подопечным
следует предоставлять реквизиты но�
минального счета, открытого опеку�
ном или попечителем, приемным ро�
дителем.

Денежные средства на содержание
детей, находящихся под опекой или
попечительством, переданных на вос�
питание в приемные семьи, выплачи�
ваются со дня вынесения решения о
назначении денежных средств на со�
держание ребенка с возмещением рас�
ходов на содержание ребенка, находя�
щегося под опекой или попечитель�
ством, переданного на воспитание в
приемную семью, � со дня издания ак�
та уполномоченного органа по месту
жительства подопечного о назначе�
нии опекуна или попечителя (о пред�
варительной опеке или попечитель�
стве).

В случае, если акт органа опеки и

попечительства о назначении опекуна
или попечителя (о предварительной
опеке или попечительстве) издан
уполномоченным органом не по месту
жительства подопечного, в том числе
органом опеки и попечительства, на�
ходящимся на территории другого
субъекта РФ, возмещение расходов
на содержание ребенка, находящего�
ся под опекой или попечительством,
переданного на воспитание в прием�
ную семью, осуществляется с даты
постановки на учет в уполномочен�
ном органе по месту жительства подо�
печного.

В соответствии с законом ЯНАО от
04 декабря 2013 года N 125�ЗАО "О
социальной поддержке и социальном
обслуживании детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обу�
чения обоих родителей или един�
ственного родителя" при наличии у
приемных родителей (приемного ро�
дителя) квалификационной катего�
рии, присвоенной по результатам ат�
тестации, по должностям педагоги�
ческих работников (воспитатель, учи�
тель, социальный педагог, педагог�
психолог), выплата вознаграждения
производится с учетом имеющейся
квалификационной категории в раз�
мере, установленном постановлением

Правительства автономного округа.
В Закон ЯНАО от 20 декабря 2004

года N 119�ЗАО "О наделении органов
местного самоуправления отдельны�
ми государственными полномочиями
ЯНАО по социальной поддержке и со�
циальному обслуживанию детей�си�
рот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, лиц из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, а также лиц, потеряв�
ших в период обучения обоих родите�
лей или единственного родителя"
внесены дополнения: выплата денеж�
ных средств на содержание детей, на�
ходящихся под опекой или попечи�
тельством, переданных на воспитание
в приемные семьи; принятие решения
о продлении выплаты денежных
средств на содержание ребенка, нахо�
дящегося под опекой (попечитель�
ством) граждан, в приемной семье, в
случае, если на день достижения 18�
летнего возраста он продолжает обу�
чаться по очной форме обучения в об�
щеобразовательной организации по
программе среднего общего образова�
ния. 

По всем интересующим вопросам
вы можете обратиться по телефону 2�
18�66.

Наталья Полякова, 
главный специалист 
отдела опеки и попечительства
Управления образования.

Замещающим родителям и подопечным

êîíñóëüòàöèè                                                                                                                                                            

О льготном проезде к месту
отдыха и обратно 

(специальные талоны)

Законом РФ от 19.02.1993 г. №
4520�1 "О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работаю�
щих и проживающих в районах Край�
него Севера и приравненных к ним
местностях" (статья 34), предусмотре�
на компенсация расходов на оплату
стоимости проезда неработающим
пенсионерам, являющимся получате�
лями страховых пенсий по старости и
инвалидности, проживающим в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, к месту отдыха на
территории РФ и обратно один раз в
два 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.

Порядок обращения в территори�
альный орган Пенсионного фонда РФ
для получения специальных талонов,
по которым транспортная организа�
ция выдаст проездные документы на
авиационный и железнодорожный
транспорт.

1. Пенсионер пишет заявление в
территориальный орган ПФР по мес�
ту жительства � о компенсации в виде
предоставления специальных тало�
нов до поездки на отдых.

2. Одновременно с заявлением пен�
сионер должен предъявить документ,
подтверждающий предстоящее пре�
бывание его в санатории�профилакто�
рии, доме отдыха, туристической ба�
зе или в другом месте отдыха (путев�
ка, курсовка, иной документ, содер�
жащий сведения о предстоящем на�
хождении пенсионера в избранном
им для проведения отдыха месте). В
документе должны быть сведения о
пенсионере (фамилия, имя, отчест�
во), адресе места отдыха, периоде
пребывания его в данном месте отды�
ха.

Решение о предоставлении указан�
ной компенсации принимается тер�
риториальным органом Пенсионного

фонда в течение 10 дней со дня пода�
чи заявления.

Специальный талон гарантирует
транспортной организации оплату
территориальным органом Пенсион�
ного фонда стоимости билетов, выда�
ваемых указанному в специальном та�
лоне пенсионеру для следования к
месту отдыха и обратно.

3. После получения в территориаль�
ном органе ПФР специальных тало�
нов пенсионер должен обратиться в
билетную кассу по продаже авиацион�
ных и железнодорожных билетов и на
основании этих талонов ему выдаются
проездные документы, то есть, биле�
ты на проезд к месту отдыха и обрат�
но.

Специальный талон имеет ограни�
ченный срок действия, и получить
проездные документы (билеты) необ�
ходимо в срок, указанный в талоне.

При следовании пенсионера к месту
отдыха и обратно с пересадками с од�
ного вида междугородного транспорта
на другой может применяться сочета�
ние обоих видов компенсации.

Е.Бирюкова, специалист 
отдела ПФ в Шурышкарском
районе ЯНАО. 

Консультация неработающим пенсионерам
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Продам

Трейлер для лодки. Тел.
89088633255.

* * * * *
Дом в с.Горки 74 кв.м. Тел.:

89088629929, 89519833381.
* * * * *

Однокомнатную квартиру
37 кв.м. в г.Лабытнанги. Тел.:
89088629929, 89519833381.

* * * * *
Новую двухкомнатную

квартиру в центре с.Мужи,
ул.Советская, 45 площадью 52
кв.м. с качественной совре'
менной отделкой. Цена 4 млн.
руб. Торг. Тел. 89088626244.

* * * * *
Дом в с.Шурышкары,

ул.Центральная, 20. Тел.
89519952786

* * * * *
Срочно! А/м " Toyota land

cruiser 80" , 1993 г.в., дизель,
правый руль. Тел.
89088626336.

* * * * *
Однокомнатную квартиру в

с. Горки, в капитальном ис'
полнении, 42 кв. м. Тел.
89088628846.

Разное

Уважаемые жители Шу'
рышкарского района! 

Администрация МО Шу'
рышкарский район уведомля'
ет о том, что с 1 апреля по 15
августа 2017 года открывается
заявочная кампания Феде'
ральной целевой программы
“Устойчивое развитие сельс'
ких территорий на 2014'2017
годы и на период до 2020 года
по улучшению жилищных ус'
ловий граждан, молодых се'
мей и молодых специалистов,
работающих в организациях
агропромышленного комплек'

са и социальной сферы, не дос'
тигших возраста 35 лет”.

За дополнительной инфор'
мацией обращаться в отдел
жилищных программ Управ'
ления строительства и архи'
тектуры Администрации МО
Шурышкарский район по ад'
ресу: с. Мужи, ул. Советская,
д. 39, помещение 2 (тел. 2'22'
24).

* * * * *
Химчистка мягкой мебели,

авто, ковров. Тел.
89220947879.

* * * * *
Отдам щенков от лайки в

добрые руки. Тел
89088626218.

* * * * *
Сдаётся дом с печным отоп'

лением на длительный срок.
Тел. 89088604543.

* * * * *
Сдам трёхкомнатную квар'

тиру по комнатам. Тел.
89519824888.

* * * * *
В соответствии с решением

Районной Думы от 26 июня
2017 года № 234 "О назначе'
нии публичных слушаний" 27
июля 2017 года 18.00 часов в
здании Центра народного
творчества с.Мужи состоятся
публичные слушания по про'
екту решения Районной Думы
"О внесении изменений в Ус'
тав муниципального образова'
ния Шурышкарский район".
Проект решения опубликован
в специальном выпуске обще'
ственно'политической газеты
"Северная панорама" от 26 ию'
ня 2017 года № 55 (428).

Предложения по проекту ре'
шения Районной Думы "О вне'
сении изменений в Устав му'
ниципального образования
Шурышкарский район" при'

нимаются до 27 июля 2017 го'
да по адресу: с.Мужи, ул.Сове'
тская, д.35, каб.131, тел. 2'12'
13, 2'14'11.

* * * * *
На территории Ямальского

лесничества в период с
19.07.2017 по 08.08.2017 вве'
дено ограничение пребывания
граждан в лесах. При обнару'
жении лесного пожара в лесу
или вблизи от него необходимо
сообщать по телефону 8'800'
100'94'00 (звонок бесплат'
ный), (34922) 5'28'27, 5'28'35,
Региональная диспетчерская
служба лесного хозяйства ок'
руга.

* * * * *
В магазине “ДЕТСКИЙ

МИР”
РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕГО

АССОРТИМЕНТА.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ (блуз'
ки, юбки, сарафаны, костю'
мы, рубашки, жакеты) и порт'
фелей.

Работаем: 
Понедельник ' пятница
с 10 до 19 часов
Суббота, воскресенье 
с 10 до 18 часов.
По адресу: ул. Комсомольс'

кая, 5 (напротив аптеки).
* * * * *

Натяжные потолки. Тел.
89004000301.

* * * * *
Уважаемые субъекты мало'

го и среднего предпринима'
тельства! 

Предлагаем вам принять
участие в районном  конкурсе
"Лучший предприниматель". 

Конкурс проводится по сле'
дующим номинациям: "Луч'
ший предприниматель в сфере
оказания услуг" и "Лучший
предприниматель в сфере роз'

ничной торговли".
Заявки и конкурсные мате'

риалы принимаются с 18 ию'
ля по 14 августа 2017 года от'
делом контроля в сфере заку'
пок и развития предпринима'
тельства Управления эконо'
мики Администрации МО
Шурышкарский район по ад'
ресу: с.Мужи, ул.Советская,
35, кабинет 310 с 8.30 до
18.00, перерыв на обед с 12.30
до 14.00. Итоги конкурсного
отбора будут подведены 16 ав'
густа 2017 года в 15'00 часов.

По всем возникающим воп'
росам просим обращаться в от'
дел контроля в сфере закупок
и развития предприниматель'
ства по телефону 8 (34994) 2'
23'65, 2'23'90. Подробная ин'
формация размещена на офи'
циальном сайте Администра'
ции МО Шурышкарский
район (http://admmuji.ru), в
рубрике "Развитие бизнеса" '
"Работа с субъектами малого и
среднего предприниматель'
ства" ' "Программа поддерж'
ки предпринимательства" '
"Конкурсы".

* * * * *
Уважаемые жители района!
В с.Мужи 2 сентября 2017

года состоится V Обская сельс'
кохозяйственная ярмарка.

Приглашаем всех жителей
и гостей района принять учас'
тие в торговой ярмарке. Заяв'
ки с учетом объема и ассорти'
мента товара на участие в яр'
марке принимаются Управле'
нием экономики администра'
ции муниципального образо'
вания Шурышкарский район
по адресу: с. Мужи, ул. Сове'
тская, д. 35, каб. 310, а также
посредством факсимильной
связи на номер /34994/22365,
22390, либо на адрес элект'
ронной почты
ekonom@shur.yanao.ru в срок
до 18 августа 2017 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемого
Бутакова Валерия Ивановича 

с 75�летним юбилеем!
Больших удач и новых достижений От

всей души желаем в ЮБИЛЕЙ!
И пусть от наших тёплых

поздравлений Становится на сердце
веселей!

Пусть хватит сил,энергии, здоровья
Для воплощения замыслов любых И

будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных!

Совет ветеранов с. Лопхари.

Пичугину Татьяну Михайловну,
Ромашину Ольгу Захаровну

c юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем!
Желаем мира и тепла. Пускай

сбывается всегда Ваша заветная
мечта! Чтоб Вас удача не бросала, а

жизнь еще счастливей стала, Уюта в
доме и тепла, веселья, радости

всегда.
Чтоб каждый миг дарил Вам радость.

Пускай о Вас забудет старость,
Во всех делах 4 всегда порядок,

А в доме 4 мир, любовь, достаток!
Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Юрия Васильевича Мокринского 
с юбилеем!

Не жалей ты прожитые годы,
Жизнь во все времена хороша
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра!
Ковалёвы, с.Азовы.

Уважаемого 
Валентина Владимировича Чупрова

с юбилеем!
Добрых слов о Вас можно

Много сказать:
Справедливы, добры, терпеливы.

В этот день от души
Мы хотим пожелать

Жизни долгой, полной, счастливой!
В этот замечательный день

искренне желаем Вам, чтобы жизнь
складывалась только из приятных,
счастливых мгновений, крепкого

здоровья Вам, новых успехов в
работе на благо людей, удачи и

оптимизма!
Директор и коллектив филиала

"Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе.

Дорогую, любимую 
нашу мамочку и бабушку

Ругину Тамару Николаевну
с 75�летним юбилеем!

От детей и внуков поздравление
Милой мамочке, родной, любимой,
В этот юбилейный день рождения

Желаем, чтобы ты была счастливой!
Здоровья тебе, света, доброты,
Пусть удача вечно будет рядом.
В сердце будет много теплоты,

И жизнь наполнится любви зарядом!
Родные.

Поздравляем!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район приносит иск'
реннее соболезнование всем родным и
близким Озелова Владислава Алекса�

ндровича в связи с его трагической ги'
белью. Творчество талантливого зем'
ляка навсегда останется в нашей памя'
ти. 

Соболезнуем родным и близким в
связи со смертью Владимира Павлови�
ча Истомина. Помним и скорбим.

Друзья.
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� Я была очень строгим капитаном, и
мальчишки, которые были в моей бай�
дарке, меня слушались. Правда, мы не
всегда ладили, но всё же, несмотря на
некоторые разногласия, везде шли пер�
выми � рассказывает Таисия. 

Также Александр рассказал и о дру�
гих новых мини�маршрутах "Одиссеи"
и интересных случаях. Это посещение
деревни на реке Танью � старинного
заброшенного места, где остались об�
ветшалые предметы быта печки, мо�
торные бочки, канистры и многое дру�
гое. Встреча с двумя лисичками: ры�
жие, пушистые зверьки оказались сме�
лыми и спокойно шли на контакт с
людьми. А ещё в этом году пополни�
лась география участников "Одиссеи":
если раньше это были ребята из Шу�
рышкарского района и иногда из Сале�

харда, то сейчас к нам приехал 15�лет�
ний житель Брянска � Тимофей Козин:

� Я приехал на каникулы в гости к
маме, в Шурышкары. И тут мне пред�
ложили съездить в этот необычный ла�
герь, � говорит Тимофей. � Особенно за�
интересовало то, что можно будет уви�
деть вблизи Уральские горы, пожить
на природе и научиться сплавляться на
байдарках. Здесь очень здорово! Мне
понравилось всё и, если когда�то полу�
чится, то ещё обязательно поеду. 

Стремление школьников ежегодно
ездить в "Одиссею", как предполагает
Александр Максимов, объясняется
тем, что здесь каждый относительно
свободен. Конечно, как и в городских
лагерях, тут есть режим и определён�
ные правила, но специфика данной экс�
педиции предполагает иную обстанов�
ку. Ребята сами обустраивают лагерь,
на дежурстве помогают повару в приго�

товлении пищи, организовывают свой
досуг вместе с руководителями, обрета�
ют новых товарищей и укрепляют свя�
зи со старыми друзьями в процессе сов�
местной деятельности разного рода.

Запомнилась эта экспедиция ребя�
там также и походом к идолу, который
был установлен в 1975 году на слиянии
двух рек � Лагорты и Кокпелы. 

� Интересная получилась поездка, �
подводит итог Александр Максимов. �
Хороший состав. Очень удобно, что
есть проверенные ребята, которые ез�
дят несколько лет подряд � на них мож�
но было положиться. Да и новички ни�
чем не хуже � у них всё впереди! Много
необычного и интересного было! Оче�
редная смена "Одиссеи" завершена ус�
пешно! 

Ирина Богадевич. 
Фото 
Александра Иванова.

Привычным маршрутом 
за новыми впечатлениями

ìîé øóðûøêàðñêèé                                                                                                                                                  
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