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Родившаяся в День Весны, дарящая тепло души
Ясное, голубое, весеннее небо, яр�

кое, греющее души шурышкарцев,
солнце � природа полна свежим весен�
ним воздухом, а на календаре � 8 мар�
та. В этот день принято дарить цветы,
подарки и поздравления представи�
тельницам слабого пола. Вдвойне
приятно получать подарки тем, у ко�
го день рождения приходится на этот
нежный, весенний праздник. 

Горковчанка Татьяна Прокопчук
родилась в Мужах 8 марта 1949 года.
Отец Иван Терентьев был бригадиром
оленеводческой бригады №4 колхоза
"Путь Ленина", а мама занималась
воспитанием шестерых детей � пяти
дочерей и сына. Таня росла смышле�
ной девочкой и когда ей исполнилось
шесть лет, пошла постигать школь�
ную грамоту. Параллельно отличной
учебе Татьяна Терентьева была зав�
сегдатаем всех школьных мероприя�
тий и общественной жизни села: пела
в хоре, танцевала, участвовала в теат�
ральных постановках, занималась
лыжным спортом. После окончания
10 классов в 1965 году, 16�тилетняя
Татьяна устроилась на работу. 

� В Тюмени жила моя сестра, я при�
ехала к ней и устроилась воспитате�
лем в детский сад, где и проработала
около двух лет, � рассказывает Татья�
на Ивановна. � Но вскоре по семей�
ным обстоятельствам мне пришлось
вернуться в родное село. В Мужах
устроилась в типографию и около го�
да работала наборщиком и корректо�
ром в газете "Ленинский путь". Затем
поступила в Салехардское торговое
училище, которое экстерном окончи�
ла в 1968 году и по направлению отп�
равилась в Шурышкары. Там я рабо�
тала в рыбкоопе бухгалтером, спустя
год была назначена заместителем
старшего бухгалтера. В 1971 году
после реорганизации Шурышкарско�
го рыбкоопа переехала в Горки, где
продолжила работать в той же долж�
ности уже в Горковском рыбкоопе. 

Продолжение на 7 стр.
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Дамы всякие важны…
или

Женщинам разных профессий хвала
Сегодня женщин запросто можно увидеть в должности руководителя предприятия и даже целого министерства, полицейского

и судьи, водителя и строителя. Большинство дам, конечно, предпочитают традиционные женские профессии, но ведь и те
пару веков назад считались мужскими. 

Мы не будем сейчас рассуждать, какие профессии являются женскими, какие & мужскими, а остановимся на конкретных
представительницах разных профессий, и узнаем у них секреты мастерства и рецепты женского счастья.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Милые женщины! 
Искренне поздравляю вас

с праздником весны � 8 Марта!
Этот праздник всегда ассоциируется с весной и солнцем,

новыми надеждами и светлым настроением. Этот радост�
ный день � прекрасный повод выразить вам, дорогие жен�
щины, слова глубокой признательности, искреннего вос�
хищения и уважения. Мы, мужчины, бесконечно обязаны
женщинам всем лучшим, что есть в этом мире � нашими
детьми, домашним теплом и уютом, семейным счастьем.

Женщины шурышкарской земли всегда были и будут
воплощением красоты и доброты, трудолюбия и терпения,
мудрости и великодушия. Вместе с уникальной способ�
ностью сочувствовать и сопереживать, вы, милые дамы,

обладаете завидной целеустремленностью. Каждая из вас
делает мир вокруг себя светлее и прекраснее, вкладывает в
него свою душу!

Особая благодарность тем, кто достойно воспитал и вос�
питывает детей и внуков. Замечательные хозяйки, забот�
ливые жены и матери, умные, талантливые руководители,
инициативные и ответственные работники � такими мы
знаем и любим вас.

Уверен, Шурышкарский район красив и светел благода�
ря вашим трудолюбивым рукам! У района есть будущее
благодаря вашей заботе о семье и детях! 

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, улыбок,
молодости и красоты, материнского счастья и семейных
радостей, мира и благополучия!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

� Говорят, счастье нельзя измерить, а
у нас это получается. Мы измеряем своё
счастье количеством принятых родов, �
говорит Инна Варакина, старшая аку�
шерка родильного отделения Мужевс�
кой ЦРБ, и тут же пытается вспом�
нить, сколько же маленьких шурыш�
карцев она взяла в свои руки в первые
минуты их жизни. � Специально никог�
да не считала, но иногда самой любо�
пытно, сколько человек родилось с мо�
ей помощью. Думаю, больше тысячи.
Всех сейчас и не упомнишь!

Это сейчас 36�летняя Инна Никола�
евна Варакина с уверенностью заявля�
ет, что любит свою профессию и с гор�
достью цитирует чью�то мысль, что
"всё человечество у акушерки на ру�
ках", а ещё в 2001 году, окончив Сале�
хардский медицинский колледж по
специальности фельдшер, она и не ду�
мала, что будет работать в родильном
отделении. 

Первые шаги своего трудового пути
Инна делала в детском саду, выполняя
обязанности медсестры. Затем было
несколько месяцев работы в детском
отделении районной больницы. Но, ви�
димо, судьба уготовила для ответствен�
ного и аккуратного молодого специа�
листа другую стезю. И попав однажды
в родильное отделение по причине нех�
ватки кадров, Инна задержалась в нём
надолго. 

� Первые роды, которые я принима�
ла, запомнились мне на всю жизнь, �
признаётся моя героиня. � Наверное,
потому, что они были тяжёлыми… Вра�
чом тогда была Валентина Васильевна
Козлова, акушерками � Зоя Николаев�
на Рочева, Валентина Ивановна Коне�
ва. Это мои учителя! У каждой из них я
училась понемногу, набиралась опыта.

В 2007 году Инна Николаевна была
назначена на должность старшей аку�
шерки. С тех пор у неё обычный график
работы, без дежурств и ночных вызо�
вов.

� Бывали, конечно, случаи, когда
срочно вызывали из дома. Да и дежур�
ства иногда приходится брать на время
болезни или отпуска основных работ�
ников, � поясняет Инна, � но в целом у
нас сейчас сформировавшийся опыт�
ный коллектив. Каждый знает свою ра�
боту и добросовестно её выполняет. 

Инна считает, что акушер и вообще
любой медицинский работник должен
быть уверенным и спокойным. Такой
она и старается быть с роженицами и
беременными. А деток, только что поя�
вившихся на свет, она просто любит. 

� Я уже давно заметила, что все ново�
рожденные разные, и зря говорят, что в
роддоме все малыши на одно лицо. Я
даже не представляю, как можно пере�
путать детей в роддоме! � удивляется
акушерка. � Они разные и внешне, и по
характеру. Известно, что характер че�
ловека закладывается уже в утробе ма�
тери. Вот почему так важно разговари�
вать с малышом, серьёзно относиться к
себе и к своему самочувствию все 9 ме�
сяцев беременности. Дети всё чувству�
ют. Во время выхаживания чувству�
ешь, как они с благодарностью отзыва�
ются на твою заботу. 

О собственных детях, девятиклас�
снике Алексее и пятикласснице Дарья�
не, Инна Варакина рассказывает, не
скрывая гордости. На вопрос: "Какая
Вы мама?", она, улыбаясь, заявляет:
"Я не умею воспитывать, я просто их
люблю!". 

� Нас мама тоже воспитывала без на�
казаний и ругани, � вспоминает Инна, �

но мы всегда её слушались. Любили
очень и боялись огорчить. Я считаю, ес�
ли ругаешь ребёнка за что�то, надо объ�
яснить за что. А вообще нужно, чтобы в
семье была гармония и взаимоуваже�
ние, тогда и дети будут расти счастли�
выми, ведь они всё впитывают и всё за�
мечают. 

Инна Варакина призналась, что меч�
тает, чтобы её дети выросли хорошими
людьми и нашли себя в жизни, чтобы с
радостью ходили на работу и с ра�
достью спешили домой. В этом и зак�
лючается счастье!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

"Счастье акушерки можно измерить!"

ìèð æåíùèíû                                                                                                                                                           
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Вот уже 13 лет коренная жительни�
ца райцентра работает воспитателем в
детском саду "Буратино" и каждый
год, каждый день убеждается в пра�
вильности выбранного пути. Хотя,
как она сама признаётся, попала в эту
профессию случайно.

� Первая моя специальность � учи�
тель русского языка, литературы и
родного (коми) языка, � рассказывает
Татьяна Борисовна, � я окончила Са�
лехардский педагогический колледж.
Но поработать учителем мне так и не
довелось. В 1998 году у меня родилась
старшая дочь Настя. Когда пришло
время устраивать её в детский сад, я
решила пойти работать воспитателем,
тем более, что в школе не было вакан�
сии учителя русского и литературы. 

Говорят: "Нет ничего более постоян�
ного, чем временное". Так вышло и в
жизни Татьяны Катаевой. Старшая
дочь уже давно выпустилась из детс�
кого сада, в этом году она заканчивает
школу, и вторая дочь Даша уже пя�
тиклассница, а Татьяна Борисовна и
не думает покидать ставший родным
коллектив "буратиновцев".

� Меня очень хорошо приняли тог�
да, � вспоминает женщина. � А это
очень важно для молодого специалис�
та. Заведующей была Вера Георгиевна
Батнасунова, моей напарницей � Люд�
мила Романовна Елескина. Мы с ней
сразу сдружились, она во всём помо�
гала мне, советовала, делилась опы�
том. 

Первых своих воспитанников Тать�
яна Катаева выпустила в 2005 году.
Всего у неё на счету три выпуска. Всех
ребят она помнит, наблюдает за их ус�
пехами в школе и не только.

� Приятно, когда твои выпускники
здороваются с тобой, не забывают, �
признаётся моя героиня. � Приятно
видеть их на сцене во время каких�ни�
будь конкурсов или на каких�либо со�
ревнованиях. Приятно осознавать,
что в становлении и развитии этого
ребёнка есть и твоя заслуга. Недаром
воспитателей называют "вторыми ма�
мами". Воспитатель, действительно,
играет очень важную роль в жизни
своего воспитанника, ведь детский
сад � это самая первая, самая главная
ступенька на жизненном пути ещё по�
ка маленького человечка. 

Татьяна Борисовна сразу поняла,
что с дошколятами ей интереснее. А
со временем она поймала себя на мыс�
ли, что не только вкладывает в детей
свою душу и даёт им знания, но и вза�
мен получает от них множество поло�
жительных эмоций и порой даже
учится у них. 

� Считается, что воспитатель � сам
по жизни ребёнок, � продолжает рас�
суждать Татьяна Катаева, � потому
что большую часть времени он прово�
дит в окружении детей. А дети, как
известно, самые открытые, самые
искренние и самые честные. Они не

будут лукавить и лицемерить, завидо�
вать и строить козни. В этом отноше�
нии с детьми даже проще, чем со
взрослыми.

Но воспитатель ежедневно контак�
тирует не только с детьми, но и с их
родителями. И найти подход к каждо�
му из них, помочь им в воспитании ре�
бёнка, найти сообща выход из проб�
лемной ситуации � задачи воспитате�
ля. 

� Сейчас родители предъявляют
большие требования к дошкольному
образованию в целом и к воспитате�
лям в частности, � считает педагог. �
Конечно, мы проводим большую
часть дня с их детьми и можем уде�
лить им должное внимание, но и до�
ма, в семье важно с ребёнком общать�
ся. Просто общаться, а не прибегать к
"помощи" телевизора или компьюте�
ра. Многие родители утверждают, что
им некогда заниматься развитием ре�
бёнка: рисовать, лепить с ним, читать
сказки, учить стихи. Но ведь всегда
можно найти несколько минут, чтобы
просто поинтересоваться у ребёнка,
что интересного он узнал в детском са�
ду, или рассказать самому, как про�
шёл его день.

Татьяна Борисовна поделилась, что
каждый вечер за ужином все члены её
семьи делятся новостями. Дочки рас�
сказывают о своих успехах или проб�
лемах, родители � о своих. И в семье
Татьяна Катаева продолжает оста�
ваться педагогом. 

� Когда я училась на психолога (ге�
роиня заочно окончила Тобольскую
социально�педагогическую академию
по специальности "педагог�психолог"

� ред.), нам говорили, что в семье, со
своими близкими нельзя выступать в
роли психолога, � делится Татьяна Бо�
рисовна, � но мне важно знать, о чём
думают мои дочери, о чём пережива�
ют. Мне хочется помочь им в выборе
будущей профессии. Хочется, чтобы
они стали порядочными людьми и
нашли своё счастье.

Своё счастье моя героиня нашла.
Как она сама признаётся, ей повезло с
родителями, повезло с коллективом,
повезло с профессией, повезло с му�
жем.

� Для женщины очень многое зна�
чит её вторая половина, � говорит Ка�
таева, � и я благодарна своему мужу,
что он понимает меня и поддерживает
во всём. Когда мне приходится рабо�
тать целый день (бывает, что нужно
подменить напарницу), я знаю, что
муж приготовит ужин и поможет де�
вочкам с уроками. Я знаю, что и доче�
ри осознают всю важность и ценность
моей работы. Как�то Настя сказала
мне: "Мама, воспитывать чужих де�
тей � это такой сложный, но такой
нужный труд. Я бы не смогла рабо�
тать воспитателем". Приятно было
это услышать. Я желаю всем воспита�
телям, чтобы их труд ценили, чтобы в
семьях было взаимопонимание, бла�
гополучие. Терпения, здоровья, успе�
хов в работе! А всех женщин хочется
поздравить с наступающим праздни�
ком! От женщин, действительно, мно�
гое зависит в семье, в любом трудовом
коллективе. Пусть же им сопутствует
удача!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

“С детьми порой легче, чем со взрослыми...”
Татьяна Катаева считает, что её профессия � одна из самых важных для человечества
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Открытая, весёлая, с го�
рящими глазами и зарази�
тельным смехом � эта жен�
щина сразу располагает к
общению. Узнав её чуть
больше, понимаешь, что
при всей своей лёгкости она
очень сентиментальная и
глубоко мыслящая натура.
Галина Позднякова, учи�
тель начальных классов
Мужевской средней шко�
лы, имеет за плечами нема�
лый педагогический опыт �
16 лет, из них почти 14 � в
Шурышкарском районе. 

� Я своим ученикам всег�
да говорю: "Жизнь очень
непредсказуема, и не всегда
человек может предопреде�
лить свою судьбу". Вот я, к
примеру, могла ли ещё лет
20 назад представить, что
буду работать на Севере,
вдали от дома? Эту профес�
сию я себе выбрала ещё в
школе, и всю свою созна�
тельную жизнь мечтала
быть учителем начальных
классов, � говорит Галина
Геннадьевна, � хотя папа
хотел, чтобы я пошла по их
с мамой стопам.

Родители Галины были
военнослужащими и, когда
она была ещё маленькой,
их из Шадринска направи�
ли служить на Байконур.
Там, в Казахстане, Галя и
окончила школу. Все
школьные годы она была
очень активным и занятым
ребёнком. После уроков бе�
жала на занятия в музы�
кальную школу (героиня
имеет музыкальное образо�
вание по классу фортепиано
� ред.), по вечерам занима�
лась спортивной гимнасти�
кой, какое�то время даже
посещала секцию тхэквон�
до, а по выходным пела в
детском хоре "Тюльпаны
Байконура". 

После школы девушка
поехала поступать на роди�
ну � в Шадринский государ�
ственный педагогический
институт. Там познакоми�
лась со своим будущим му�
жем Владимиром Поздня�
ковым, который учился в
этом же институте на учи�
теля физической культуры.
Первым местом работы вы�
пускников пединститута
стала средняя школа с.Гля�
дянское Притобольского
района, откуда был родом
Владимир. А потом уже мо�
лодую семью Поздняковых
знакомые пригласили в Ов�
гортскую школу�интернат. 

� Муж там работал замес�
тителем директора по вос�
питательной работе, а я в

течение полугода вела ин�
дивидуальное обучение,
так как не было вакансии. С
нового учебного года мне
дали 1 класс, который,
кстати, достался мне "по
наследству" от Оксаны Ва�
лерьевны Ворсиной, � улы�
баясь, произносит Поздня�
кова. � Она начала учить
этих ребят в нулевом клас�
се, а потом переехала в Му�
жи. Я довела их до пятого
класса. Это был первый вы�
пуск в моей педагогической
практике. 

В 2007 году Поздняковы
переехали в Мужи. К тому
времени их первенец Алё�
ша уже пошёл в школу.
Владимир Александрович
стал вести уроки ОБЖ, Га�
лина Геннадьевна взяла
свой второй в жизни класс.
Сегодня те самые выпуск�
ники � уже семиклассники,
кадеты, гордость школы и
первой учительницы.

� Сейчас у меня 3а, � гово�
рит педагог. � "Мои роман�
тики, мои искатели, мои
поэты и друзья, мои фило�
софы и открыватели, мои
мечтатели, мои учителя!".
Однажды я услышала эти

строки на конкурсе "Педа�
гог года", и мне они запали
в душу. Это, действительно,
так! Я многому учусь у сво�
их детей, причём часто они
меня учат понять нас,
взрослых, в каких�то жиз�
ненных ситуациях и подс�
казывают, как не надо, нап�
ример, поступать мне, как
матери. Они ведь такие не�
посредственные и откры�
тые, они доверяют мне и де�
лятся тем, что, быть может,
родителям не говорят. Это
порой трогает до слёз!

Когда Галина поступала
на учителя начальных
классов, она даже не дога�
дывалась, что это такая ин�
тересная профессия. Ей
просто нравилось готовить�
ся к урокам, делать нагляд�
ные пособия, рисовать, вы�
резать, клеить… Она даже
не представляла, что учи�
тель � это больше, чем учи�
тель. 

� У нас, у учителей на�
чальных классов, воспита�
тельный процесс начинает�
ся уже с раздевалки, � рас�
суждает моя героиня, � и
продолжается, даже если
мы просто решаем задачу.

Иногда уроки проходят со�
вершенно не по тому сцена�
рию, который я себе запла�
нировала, иногда всё проис�
ходит экспромтом. А быва�
ет и такое, что своими воп�
росами ребята ставят меня
в тупик, ведь всё знать
просто невозможно. В та�
ких случаях мы либо пыта�
емся найти ответ все вмес�
те, либо я прошу их поду�
мать над этим дома.

Во время нашей беседы
Галина Геннадьевна ни ра�
зу не назвала ни одного
имени своих учеников, и в
то же время она постоянно
приводила какие�то приме�
ры, давала характеристику
практически каждому. На
мой вопрос: "Должны ли
быть у учителя любимчи�
ки? И есть ли у Вас такие?",
она ответила вопросом: "А
кто такие "любимчики"? Я
не понимаю смысла этого
слова!". 

� Когда я училась в на�
чальных классах, наша пер�
вая учительница относи�
лась ко всем одинаково ров�
но. И я просто не представ�
ляю, как можно кого�то вы�
делить, кого�то не заметить,
кого�то нагрузить, кому�то
сделать поблажку, � продол�
жает педагог. � Даже если
нужно выбрать 3�4 человека
из класса для участия в ка�
ких�либо конкурсах, сорев�
нованиях, дети сами выби�
рают представителей. Они
знают, кто в классе быстрее
всех бегает, кто лучше бро�
сает мяч и т.д. Они понима�
ют, что здесь важен резуль�
тат, что надо отстаивать
честь всего коллектива. И
могу похвастаться, что у нас
в копилке достижений уже
немало побед.

Когда я спросила: "Как
удаётся так хорошо выгля�
деть? Когда находите время
для себя?", моя героиня
призналась, что если бы не
муж, времени бы, действи�
тельно, не хватало.

� Супруг у меня � большой
молодец! По утрам он гла�
дит одежду младшего сына,
одевает и уводит его в сад,
чтобы я могла спокойно
собраться на работу. А вече�
ром муж и старший сын го�
товят ужин, моют посуду,
так что у меня есть время
готовиться к урокам. Я
всегда стараюсь за собой
следить, так как нахожусь
на виду у детей, а дети
должны жить рядом с прек�
расным!

Тамара Куляева.
Татьяна Паршукова. 

"Учу детей, учась у них"
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В горковском отделении поч�
товой связи России Ирина Ре�
бась работает почтальоном чет�
вёртый год. Пришла, говорит,
временно да так и осталась. Ра�
бота девушке нравится � све�
жий воздух, общение с людь�
ми, коллектив в последние го�
ды помолодел, работать с ро�
весниками интересно и легко. 

� В последнее время не прихо�
дится ходить с "толстой сум�
кой на ремне": выписывать га�
зет и журналов стали мало, �
говорит Ирина. � Ещё года два
назад подписывались гораздо
активнее. 

Когда приходит почта с рей�
сового вертолёта, почтальоны
разбирают корреспонденцию,
журналы, газеты и затем раз�
носят по почтовым ящикам
подписчиков. В определенные
дни разносят по домам  пенсии

и социальные выплаты. Неко�
торым пенсионерам почтальо�
ны предлагают оформить под�
писку на периодику прямо до�
ма. 

Из сложностей профессии
Ирина называет только зимние
холода. Если раньше почтальо�
ны жаловались на местных со�
бак, то сейчас с этим проблем
нет: разносчикам почтовой
корреспонденции выдают газо�
вые баллончики для отпугива�
ния животных. А сейчас, когда
на небе стало чаще появляться
солнце, работать почтальону
веселее и теплее. 

� Желаю всем женщинам ве�
сеннего настроения, улыбок и
душевного тепла, � произносит
Ирина Ребась и спешит по де�
лам.

Николай Письменный.
Фото автора. 

В непогоду, гололёд � 
почтальон всегда идёт!

Ирина Шашкова � инс�
пектор группы анализа,
планирования, контроля и
информационного обеспе�
чения отделения МВД Рос�
сии по Шурышкарскому
району, старший лейтенант
внутренней службы � в пра�
воохранительных органах
работает 10 лет. Она с
детства решила для себя,
что пойдёт служить в мили�
цию. По�другому, навер�
ное, и не должно было быть,
ведь примером для девочки
стали её родители, отдав�
шие много лет системе
МВД. Папа, Сергей Тито�
вич Терентьев, практичес�
ки всю жизнь проработал
милиционером ИВС, мама,
Елена Михайловна, больше
10 лет отдала работе в отде�
ле кадров РОВД. 

� Мне всегда нравилась
милицейская форма, � де�
лится Ирина, � я ещё в шко�
ле представляла, как буду
носить её. Но не только ки�
тель и пилотка, конечно,
привлекали меня в этой
структуре. Я знала, что ра�
ботать в правоохранитель�
ных органах интересно и
престижно.

С 2004 года Ирина три го�
да проработала в секретари�
ате отдела делопроизводи�
телем. За это время окончи�
ла заочно Тюменский ком�
мерческий юридический

колледж. А в 2007 году бы�
ла переведена в штаб на
должность инспектора по
учётно�регистрационной и
статистической работе.

� Начальником штаба
тогда был Альберт Абули�
сович Джагапиров, � вспо�
минает женщина, � он стал
моим наставником. Под его
чутким руководством я ве�
ла статистику, регистра�
цию и учёт преступлений и
лиц, их совершивших.
Кроме того, я веду журнал
учёта материалов, по кото�
рым вынесено постановле�
ние об отказе уголовного
дела. Сегодня моя долж�
ность имеет другое назва�
ние, но суть работы в прин�
ципе осталась прежней,
спектр обязанностей толь�
ко расширился. 

Внимательная, ответ�
ственная, добросовестная,
исполнительная и очень
спокойная � она как будто
создана для этой профес�
сии. К коллегам Ирина от�
носится с уважением, и они
отвечают ей взаимностью.

Моя героиня не только
надёжный сотрудник, но и
заботливая, любящая мама
троих детей. Два сына и
дочка � её отрада и смысл в
жизни. Несколько лет Ири�
на воспитывала детей одна:
первый муж скоропостиж�
но скончался. Сейчас моло�

дая женщина вновь обрела
своё семейное счастье, вый�
дя замуж во второй раз.

� Любой женщине важна
поддержка и понимание,
опора, сильное плечо, � го�
ворит Ирина. � А в нашей
профессии, когда прихо�
дится работать допоздна и в

выходные, тем более нужен
надёжный тыл. Я рада, что
мой муж меня понимает и
помогает мне в быту. Что
ещё нужно женщине для
счастья?

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Женщина в форме прекрасна всегда!
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Светлана Ларионова работа�
ет пекарем в Горковском пот�
ребительском обществе с 2000
года. Она решила пойти по
стопам матери � Валентины
Еприной, которая проработа�
ла хлебопёком в общей слож�
ности 33 года. 

� Мама в молодости училась
на пекаря в Салехарде, � рас�
сказывает Светлана Филип�
повна. � Несколько лет прора�
ботала в Питляре, потом, ког�
да наша семья переехала в
1986 году в Горки, продолжи�
ла печь хлеб и здесь. Она рабо�
тала ещё в старой пекарне
рыбкоопа. Мама меня и нау�
чила всем премудростям про�
фессии. Я теперь, получается,
продолжаю семейную тради�
цию.

Рабочий день Светланы Ла�
рионовой начинается с вечера,
вернее, даже ближе к ночи,
чтобы к утру на прилавках ма�
газинов был уже свежий хлеб.

� В начале восьмого вечера
мы с напарницей Оксаной
Стряпковой приходим в пе�
карню и замешиваем тесто, �
рассказывает Светлана Ларио�
нова. � Затем приходим через
три часа и начинаем взвеши�
вать и раскладывать тесто в
формы. После того, как тесто
поднимется в специальном
шкафу, ставим формы в печь. 

За одну выпечку в двух пе�
чах получается 150 буханок
хлеба. За две выпечки стелла�
жи заполняются горячим хле�
бом, который остывает до ут�
ра, и потом его развозят по ма�
газинам села. Еженощно пе�
кари потребобщества выпека�
ют 300 буханок белого и 40
чёрного хлеба. Помимо этого,
здесь пекут батоны, сдобные
булки, пирожки. Когда рабо�
тает зимник, конкуренцию
местным пекарям составляют
предприниматели, которые
привозят хлеб и различную
выпечку из городов округа, а с
наступлением лета потреб�
ность в местных хлебобулоч�
ных изделиях возрастает. 

� Я люблю стряпать и дома, �
признаётся Светлана Филип�
повна. � Ведь у женщин это в
крови. Люблю баловать вкус�
ными пирожками и булочка�
ми своих домашних � мужа и
трёх дочерей.

Светлана призналась, что
супруг не в восторге от того,
что жене приходится работать
по ночам, но ничего не подела�
ешь � профессия обязывает. И
пока возраст и здоровье позво�
ляют, Светлана не намерена
расставаться с любимым де�
лом. 

Николай Письменный.
Фото автора. 
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"Стряпать 	 у женщин в крови…"

Губернатор округа Дмит�
рий Кобылкин подписал
постановление Правитель�
ства ЯНАО, согласно кото�
рому в регионе вводятся
дифференцированные тор�
говые надбавки на социаль�
но значимые продукты пи�
тания. Исключение состав�
ляют города Лабытнанги,
Муравленко, Новый Урен�
гой и Ноябрьск, имеющие
круглогодичное, не завися�
щее от климатических усло�
вий, сообщение с "большой
землей". Вся остальная тер�
ритория округа поделена на
две зоны. В первую вошли
города Салехард, Надым,
Тарко�Сале, Губкинский,
поселки городского типа
Уренгой, Харп, поселок Та�
зовский, села Аксарка и
Газ�Сале. Все остальные на�

селенные пункты вошли во
вторую зону. Предельные
торговые надбавки в первой
зоне несколько ниже, чем
во второй, что объясняется
крайней труднодоступ�
ностью муниципалитетов из
второй зоны.

В ассортиментный пере�
чень социально значимых
продовольственных товаров
первой необходимости вош�
ли 23 наименования. В их
числе � говядина, свинина,
мясо курицы, заморожен�
ная рыба, сливочное и рас�
тительное масла, молоко,
творог, кефир, яйцо кури�
ное, сахар и соль, чай, мука,
крупы, вермишель, карто�
фель, капуста, морковь и
капуста, яблоки.

Так, предельная торговая
надбавка для говядины сос�

тавит 36% для первой зоны
и 46 для второй; 38 и 48%
соответственно � для свини�
ны; рыбу будут продавать с
максимальной надбавкой в
31% в первой зоне и 41 � во
второй; торговая надбавка
на молоко установлена в 40
и 50% соответственно. Са�
мая высокая торговая над�
бавка установлена на такие
продукты как лук репча�
тый, соль, мука � 65% в пер�
вой зоне и 75% во второй.

"Правительство автоном�
ного округа контролирует
ситуацию. Всё, что происхо�
дит, � это живые действия.
Вносятся изменения, про�
исходит реакция на конъю�
нктуру. Мы в течение неде�
ли оперативно отработали,
встретились с предприни�
мателями, расчетным пу�

тем определили цифры от
26 процентов до 75�ти в за�
висимости от логистики, от�
даленности населенного
пункта от общепринятых
путей транспортного сооб�
щения. Приняли соответ�
ствующее адекватное реше�
ние. Могу четко сказать �
для нас важно сохранить со�
циальные программы и нап�
равления. На это нас наце�
ливает глава региона Дмит�
рий Кобылкин. И мы это де�
лаем", � отметил первый за�
меститель губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа, руководитель ко�
миссии по обеспечению ус�
тойчивого развития эконо�
мики и социальной стабиль�
ности Алексей Ситников.

Пресс�служба 
губернатора ЯНАО. 
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"Для нас важно сохранить 
социальные программы и направления" 

Постановление Правительства ЯНАО о введении дифференцированных торговых надбавок принято
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Окончание, нач. на 1 стр. 

В 1971 году Татьяна Ива�
новна вышла замуж, в сен�
тябре того же года в моло�
дой семье Прокопчук роди�
лась дочь Екатерина, еще
через несколько лет родил�
ся сын Илья. Семейные за�
боты, воспитание детей, ра�
бочие будни, производ�
ственные дела � всему Тать�
яна Прокопчук успевала
уделить должное внима�
ние, к каждому делу подхо�
дила с большой ответствен�
ностью. В 1977 году Татья�
на Ивановна заняла долж�
ность главного бухгалтера
Горковского потребительс�
кого общества. Путь к само�
реализации продолжался,
Татьяна Ивановна поступи�

ла на заочную форму обуче�
ния в Тюменский коопера�
тивный техникум, который
окончила с отличием в 1985
году. 

� Работа главного бухгал�
тера включает в себя не
только бухучет, необходи�
мо знать юриспруденцию,
экономику, быть эрудиро�
ванным и заниматься само�
образованием, � продолжа�
ет Татьяна Прокопчук. � На
протяжении 38 лет я зани�
маю должность главбуха и
никогда не жалела о выборе
своей профессии. Каждую
веху из жизни предприя�
тия: реорганизации, фи�
нансовые трудности и взле�
ты, я помню и переживаю
как личные жизненные мо�
менты. Моя работа, мои

коллеги � вторая семья.
Впреддверии праздника я
желаю нашим женщинам
здоровья, семейного благо�
получия, достатка и успе�
хов. 

Не одно поколение бух�
галтеров Горковского пот�
ребобщества было воспита�
но Татьяной Ивановной,
она всегда уделит внима�
ние, поможет и подскажет
начинающим сотрудникам. 

Отдушиной для Татьяны
Ивановны является сочине�
ние стихотворений: шуточ�
ные, веселые, поздрави�
тельные � ни один семей�
ный и корпоративный
праздник не обходится без
творчества Татьяны Про�
копчук, подарков и прият�
ных сюрпризов. 

В День рождения, 8 мар�
та, в доме нашей героини
собираются родные, близ�
кие ей люди. Цветы и по�
дарки, поздравления и доб�
рые слова, игры и конкур�
сы, подготовленные домо�
чадцами � каждый день
рождения Татьяны Иванов�
ны проходит весело и ори�
гинально. 

Профессионал своего де�
ла, любящая, заботливая
мама и бабушка, добрая, от�
зывчивая и веселая � такой
её знают, ценят, любят,
уважают дома и на работе.

С днём рождения и с
праздником Весны Вас,
Татьяна Ивановна! 

Анжела Гис.
Фото 
Николая Письменного.

Родившаяся в День Весны, 
дарящая тепло души

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

3 марта в Екатеринбурге прошла
торжественная церемония вручения
Литературной премии Уральского фе�
дерального округа.

Приветствуя участников, полно�
мочный представитель президента
РФ в УрФО Игорь Холманских ска�
зал, что это знаковое событие в куль�
турной жизни округа. "В четвертый
раз мы чествуем лауреатов Литера�
турной премии УрФО. Символично,
что сегодняшняя церемония проходит
во Всемирный день писателя. Вруче�
ние премии уже становится доброй
традицией. Для мастеров слова она
стала своеобразным знаком качества,
и дело не только в художественных
достоинствах произведений, принад�
лежащих перу её лауреатов. Не менее
важен общий уровень соискателей
премии. Он убедительно свидетель�
ствует: у нас живы лучшие традиции
русской литературы", � отметил полп�
ред.

По его словам, нынешняя церемо�
ния наполнена особым смыслом и со�
держанием, поскольку своим указом
глава государства объявил 2015 год
Годом литературы. "Кому�то может
показаться, что сейчас не до литера�
турного творчества. России брошен
серьезный вызов, на карту поставлена
самостоятельность страны, её достои�
нство и будущее. Однако наша мощь
определяется не только природными
ресурсами, технологиями и военным
потенциалом. Главной для России
всегда была сила духа. Именно она по�
могала стране выживать и побеждать

в самых невероятных условиях. Осно�
вой духовности и культуры в нашем
Отечестве исторически является лите�
ратура. Она фактически сформирова�
ла национальное самосознание и рус�
ский язык", � подчеркнул Игорь Хол�
манских.

В этом году свои произведения
прислали сорок два соискателя из
пятнадцати регионов России. Жюри
отметило только четырнадцать авто�
ров. Среди них выбрали лауреатов и
номинантов премии. Среди победите�
лей ямальская писательница Анна
Неркаги. Она стала лауреатом премии

в номинации "Проза" за повесть
"Молчащий". Диплом, нагрудный
знак премии и денежный приз ей пе�
редадут, поскольку на церемонию
награждения она приехать не смогла.

Литературная премия УрФО учреж�
дена и проводится Ассоциацией писа�
телей Урала при поддержке полно�
мочного представителя президента
РФ в УрФО в партнерстве с Ханты�
Мансийским банком "Открытие" и
Фондом поддержки социальных ини�
циатив.

ИА “Север�Пресс”.
Фото ИА "Север�Пресс".

Ямальская писательница Анна Неркаги стала
лауреатом Литературной премии УрФО

íîâîñòè óðôî                                                                                                                                                            
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В прошедшую пятницу, 27 февраля,
наблюдалось активное движение автот�
ранспорта на зимнике Мужи � Овгорт.
В конце недели Овгорт стал на два дня
центром административной, педагоги�
ческой, культурной и спортивной жиз�
ни. В пятницу глава района Андрей Го�
ловин прибыл сюда со своими замести�
телями по социальной сфере, АПК,
специалистами в строительстве, ком�
мунальном хозяйстве, земельщиками
для встречи в трудовых коллективах.
Формат встреч традиционный � анализ
работы администраций, районной и по�
селковой, в прошедшем году, вопросы
и ответы, планы на нынешний год.

Горковский педагогический десант
вместе с директором школы приехал на
очередной этап педагогического мара�
фона на базе овгортской школы�интер�
ната. А спортсмены открывали в этот
день очередной этап районной спарта�
киады � по баскетболу и гиревому спор�
ту.

Многолюдной была встреча с учите�
лями и воспитателями школы�интер�
ната, в которой приняли участие и гор�
ковские педагоги. Рассказывая об ито�
гах работы районной администрации
за прошлый год, Андрей Головин отме�
тил, что он был продуктивным как в
целом для района, так и для овгортско�
го поселения. Поставленные задачи в
основном были выполнены. По Ямгор�
ту, "спутнику" Овгорта, сделано прак�
тически все, что планировали � это и ре�
монт клуба, и благоустройство (водоп�
ровод и мост), заработала сотовая
связь. Восстановлены поля и создана
инфраструктура для развития полевод�
ства, заготовки дикоросов. Заложена
основа для развития реального сектора
в небольшой деревне, которая попала в
число нескольких национальных дере�
вень в округе для экспериментальной
программы. Возведено здесь и жилье
для специалистов. Теперь задача, что�
бы программа получила дальнейшее
развитие в плане привлечения рабочих
рук, кадров для развития овощевод�
ства, которых пока, надо признать,
нет. 

В Овгорте продолжались работы на
важнейшем инфраструктурном объ�
екте � электростанции. Сделан солид�
ный вклад в строительство жилья. Из
6,5 тысяч квадратных метров жилья
по району почти треть � 2000 квадрат�
ных метров, введено в эксплуатацию в
поселении Овгортское. С приходом в
ближайшее время сюда сотового опе�
ратора "Мотив" улучшится качество
сотовой связи, возрастет скорость Ин�
тернета. 

Говоря о задачах на нынешний год,
который во всех отношениях будет неп�
ростым, Андрей Головин определил
главной из них � сохранение взятого
темпа, завершение строительства важ�
ных объектов. На уровне района для
этого необходимо формирование бюд�
жета развития � за счет резервов, ра�
зумной оптимизации расходов, чтобы
сконцентрировать и точечно использо�
вать средства на главных направлени�

ях. А для Овгорта главное в этом году,
конечно же, � запуск электростанции,
потому что, по утверждению специа�
листов здешнего участка ОАО "Ямал�
коммунэнерго", старая станция следу�
ющую зиму уже не вытянет. Заложен�
ных 88 миллионов рублей должно хва�
тить для завершения всего комплекса
работ по станции. Кроме того, завезены
материалы и начата работа по строи�
тельству линий электропередачи.

Говоря о перспективах жилищного
строительства, Андрей Головин отме�
тил, что в этом году согласно Указу
Президента РФ, ожидается прорыв в
сносе ветхого и аварийного жилья и пе�
реселения из него. До 2017 года должно
быть снесено ветхое и аварийное
жилье, признанное таковым до 2012
года.

В той части встречи, которая была
посвящена вопросам строительства,
затрагивалась, конечно же, тема
жилья. В частности, претензии по не�
доделкам и строительному браку при
сдаче квартир подрядной организаци�
ей ОАО "ЗапСибХлеб". И особенно в
тех случаях, когда обладатели жилищ�
ной субсидии сами являются заказчи�

ками и контролерами. В этих случаях
им нужна квалифицированная помощь
специалистов по контролю качества ра�
бот, при приемке, и местной власти
нельзя оставаться в стороне от пробле�
мы. Вполне понятное желание скорее
получить новое жилье мешает крити�
ческой оценке качества работ. И вопро�
сы возникают уже постфактум, как
правило, после первой зимовки.

Вопросы очистки воды неизбежно за�
даются на подобных встречах. По сло�
вам Андрея Головина, программа чис�

той воды не снимается с повестки, но
очередь до Овгорта дойдет позже, чем в
селах, расположенных на Оби. Для
примера: содержание железа в обской
воде в 26 раз превышает предельно до�
пустимый уровень, в сынской же воде �
в два раза. 

Из средств, выделенных дополни�
тельно на благоустройство, приобрете�
ны для Овгорта мусороуборочная ма�
шина, 26 мусорных контейнеров евро�
образца, которые уже выставлены на
улицах.

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Встречи на овгортской земле

Андрей Головин  вручил юбилейную
медаль старейшему жителю

сынского края Михаилу Васильевичу
Лонгортову и пожелал здоровья
ветерану оленеводческого труда

Открытие нового клуба $ событие, которого так ждали овгортчане
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Понедельник, 9 марта

06.00 Новости
06.10 "Непутёвые замет�
ки" (12+)
06.30 Х/ф "Весна на За�
речной улице"
08.20 "Армейский мага�
зин" (16+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.20 М/ф "Холодное
сердце" 
12.00 Новости 
12.15 Х/ф "Гусарская бал�
лада"
14.00 "Москва слезам не
верит". Рождение леген�
ды" (12+)
15.10 Х/ф "Москва слезам
не верит"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
00.00 Х/ф "Бертон и Тей�
лор" (16+)
01.45 Х/ф "Большая белая
надежда" (16+)
03.40 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Девушка с гита�
рой" 
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис�
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести�Ямал. Неделя неде�
ли"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Хор Турецкого.
Мужской взгляд на лю�
бовь"
13.00 "Смеяться разреша�
ется"
14.00 "Вести"
14.25 "Смеяться разреша�
ется"
15.50 "Когда поют мужчи�
ны"
17.50 Х/ф "Ожерелье"
(12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Поздние цветы"
(12+)
00.25 Х/ф "45 секунд"
(12+)
02.30 Х/ф "Вас вызывает
Таймыр" 
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Артистка" 
12.10 "Острова" 
12.50 "Страна птиц" 
13.30 "Пешком..." 
14.00 "Война на всех одна"

14.15 Х/ф "Мать Мария"
15.45 "Больше, чем лю�
бовь" 
16.25 "Ночь в цирке"
18.00 Х/ф "Люди и манеке�
ны"
19.15 Театру "Сатирикон" �
75! Юбилейный вечер
20.30 "Песня не прощает�
ся... 1973 год"
21.35 "Линия жизни"
22.30 Х/ф "Кококо" (16+)
23.55 "Джазовые вечера в
Коктебеле"
01.25 Мульфильмы для
взрослых
01.40 "Страна птиц" 
02.20 П.И.Чайковский. Се�
ренада для струнного ор�
кестра

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Х/ф "Дикая собака
Динго" 12+
07.45 Х/ф "Добро пожало�
вать, или Посторонним
вход воспрещен" 12+
09.00 Мультфильм 6+
09.30 М/с "Смешарики" 0+
11.00 Х/ф "Алые паруса"
12+
12.30 Х/ф "Безотцовщина"
12+
14.10 Х/ф "Воскресный па�
па" 12+
15.40 Х/ф "Вольный ветер"
16+
17.55 Х/ф "Вокзал для дво�
их" 16+
20.20 Х/ф "Жестокий ро�
манс" 12+
22.40 Х/ф "Милый друг"
16+
00.20 Х/ф "Убить лицедея"
16+
01.40 Т/с "Нежная зима"
16+
05.15 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Вторник, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 

18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента"
(16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.10 "Модный приговор" 
04.10 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 "Обыкновенное чудо
академика Зильбера"
(12+)
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Люба. Любовь"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Взгляд из веч�
ности" (12+)
00.50 "Обыкновенное чудо
академика Зильбера"
(12+)
01.50 Х/ф "Колье Шарлот�
ты" 
03.25 "Призрак черной
смерти" (16+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова" 
12.45 "Эрмитаж�250" 
13.10 Д/ф "Раскрытие тайн

Вавилона" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Беседы о русской
культуре" 
15.55 "Сати. Нескучная
классика..."
16.40 "Больше, чем лю�
бовь" 
17.20 Д/ф "Неизвестная
Пиаф"
18.30 Д/с "Запечатленное
время"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Искусственный от�
бор"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Ступени цивилиза�
ции" 
21.45 Д/с "Магический
кристалл Жореса Алферо�
ва" 
22.15 Д/ф "Писатель "П".
Попытка идентификации"
23.30 Д/ф "Антонио Салье�
ри"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Истинный Лео�
нардо"
01.30 И.С. Бах. Бранденбу�
ргский концерт № 3
01.40 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Воскресный па�
па" 12+
11.15 "Наш Поделкин" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Специальный ре�
портаж" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Жестокий ро�
манс" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или
Базарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Кортик" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  9  п о  1 5  м а р т ас  9  п о  1 5  м а р т а



стр. Северная панорама 7 марта 2015 года № 101100

21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Поезда особо�
го назначения" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия"
16+
01.05 Х/ф "Затерянный
остров" 16+
02.40 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Последнее
предупреждение" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Среда, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со всеми"
(16+)
02.20 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.15 "Модный приговор" 
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�

ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
13.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.50 "Вести"
15.00 Т/с "Люба. Любовь"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Взгляд из веч�
ности" (12+)
22.50 "Специальный кор�
респондент" (16+)
00.30 "Последняя миссия
"Охотника" (12+)
01.35 Х/ф "Колье Шарлот�
ты"
03.00 "По следам Ивана
Сусанина" (12+)
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Люди и манеке�
ны" 
12.35 Д/ф "Размышления у
золотой доски"
13.10 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон"
13.15 Д/ф "Раскрытие тайн
Вавилона" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Беседы о русской
культуре" 
15.55 "Искусственный от�
бор"
16.40 "Больше, чем лю�
бовь" 
17.20 "Концерт для Евро�
пы"
18.15 "Мировые сокрови�
ща культуры"
18.30 Д/с "Запечатленное
время"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Ступени цивилиза�
ции" 
21.45 Д/с "Магический
кристалл Жореса Алферо�
ва" 
22.10 "Власть факта"
22.55 Д/ф "Аркадий Кути�
лов. Москва придумает
меня!" 

23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Таинство Пи�
кассо"
01.15 Произведения Ф.
Мендельсона и Г. Берлиоза
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Гилберт Кит
Честертон"

ЯМАЛ=РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Спеши строить
дом" 12+
10.50 Х/ф "Пожар во фли�
геле" 12+
11.15 "Наш Поделкин" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "Специальный ре�
портаж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Кортик" 12+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр обществен�
ного контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Кортик" 12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Остров ракет�
ных секретов" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия"
16+
01.05 Х/ф "Федеральная
защита" 16+
02.40 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Полет "Берку�
та" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Четверг, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости

09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 Премьера. "Григо�
рий Горин. "Живите долго"
(12+)
01.25 "Время покажет"
(16+)
02.20 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор" 
04.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное вре�
мя. Вести�Ямал"
09.00 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 Т/с "Люба. Любовь"
(12+)
16.00 Т/с "Последний яны�
чар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Регион�Тюмень"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Взгляд из веч�
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ности" (12+)
22.50 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Одесса. Герои под�
земной крепости" (12+)
01.35 Х/ф "Колье Шарлот�
ты"
03.00 "Камчатка. Жизнь на
вулкане"
04.00 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Бесприданни�
ца"
12.45 "Россия, любовь
моя!" 
13.10 Д/ф "Тысячелетняя
история Перу" 
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Беседы о русской
культуре" 
15.55 Д/ф "Истинный Лео�
нардо"
17.25 Посвящение Дебюс�
си. Симфонический ор�
кестр Лилльской оперы
18.20 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"
18.30 Д/с "Запечатленное
время"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Бе�
лые пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 "Ступени цивилиза�
ции" 
21.45 Д/с "Магический
кристалл Жореса Алферо�
ва" 
22.10 "Культурная револю�
ция"
22.55 Д/ф "Виктор Попков.
Суровый ангел" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Создателю ле�
гендарной программы "А"
Сергею Антипову посвя�
щается"
00.55 Д/ф "Импрессио�
низм и мода"
01.50 Д/ф "Эзоп"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Арман Жан дю
Плесси де Ришелье"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+

09.40 Х/ф "Хлеб, золото,
наган" 16+
10.50 Мультфильмы 12+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследо�
вания" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Кортик" 12+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
19.00 "Северная носталь�
гия" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Кортик" 12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Глаз оружия"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия"
16+
01.05 Х/ф "Железное
сердце" 16+
02.40 Х/ф "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Громовержец"
16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Пятница, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закуп�
ка" 
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор" 
12.00 Новости
12.20 Т/с "Долгий путь до�
мой" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Человек и закон"
(16+)
19.15 "Давай поженимся!"
(16+)
20.05 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"

21.30 "Голос. Дети" 
23.45 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.40 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины. Эс�
тафета
02.00 Х/ф "Флеминг"
(16+)
03.40 Х/ф "Вся правда о
Чарли" (16+) 

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное
время. Вести�Ямал"
08.55 "Мусульмане"
09.10 Документальный
фильм 
10.05 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны след�
ствия" (12+)
12.55 "Особый случай"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время.
Вести�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"" 
15.00 Т/с "Люба. Любовь"
(12+)
16.00 Т/с "Последний
янычар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мериди�
ан"
17.30 "Вести"
18.15 "Прямой эфир"
(12+)
19.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 "Главная сцена"
23.25 Х/ф "Васильки для
Василисы" (12+)
01.25 Х/ф "Два билета в
Венецию" (12+)
03.20 "Комната смеха"
04.25 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Закон жизни"
12.15 Д/ф "Свет и тени
Михаила Геловани"
12.55 "Письма из провин�
ции" 
13.20 Д/ф "Виктор Поп�
ков. Суровый ангел"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Черные дыры. Бе�
лые пятна"
15.55 "Билет в Большой"
16.35 "Эпизоды"
17.20 "Оркестр де Пари"
18.30 Д/с "Запечатленное
время"
19.00 "Новости культуры"

19.15 "Смехоностальгия"
19.45 Д/ф "Гиперболоид
инженера Шухова"
20.25 Х/ф "День ангела" 
21.35 Д/с "Магический
кристалл Жореса Алферо�
ва" 
22.05 "Линия жизни"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Х/ф "Цвет сакуры"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Эрнан Кортес"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Прог�
рамма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Хотите � верь�
те, хотите � нет..." 12+
10.50 Х/ф "Где это видано,
где это слыхано" 12+
11.15 Мультфильм 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное наст�
роение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Кортик" 12+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день"
16+
17.00 Т/с "Рыжая" 16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Бронзовая пти�
ца" 12+
21.30 "Открытый мир" 12+
22.00 Д/ф "Подводный
охотник" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Любить по�
русски" 16+
00.50 Х/ф "Пересадка"
16+
02.40 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Плазменная
атака" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+
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Суббота, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 "В наше время" (12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" (12+)
06.35 Х/ф "Золотой теле�
нок". Часть 1�я
08.00 "Играй, гармонь лю�
бимая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Юрий Яковлев. Пос�
ледняя пристань" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "Страна на "колесах"
(16+)
14.20 "Голос. Дети" 
15.00 Новости 
15.15 "Голос. Дети" 
16.50 "Кто хочет стать мил�
лионером?" 
18.00 "Вечерние новости" 
18.15 "Угадай мелодию"
(12+)
19.00 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Танцуй!" 
23.40 Х/ф "Отец�молодец"
(16+)
01.35 Х/ф "Явление" (16+)
03.20 Х/ф "Добрый сынок"
(16+)
04.55 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "По главной ули�
це с оркестром"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот�
ных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.20 "Военная програм�
ма" 
08.50 "Субботник"
09.30 "Танцы с Максимом
Галкиным"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.30 Х/ф "Леший" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Субботний вечер"
16.45 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Мой близкий
враг" (12+)
00.30 Х/ф "Красотка" (12+)
02.30 Х/ф "Грустная дама
червей" (12+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "День ангела" 

11.50 Д/ф "Гиперболоид
инженера Шухова"
12.30 "Большая семья"
13.25 "Пряничный домик" 
13.55 Д/с "Нефронтовые
заметки"
14.20 Гала�концерт
15.05 Д/ф "Таежный тупик.
Лыковы"
15.40 "Острова" 
16.20 Х/ф "Человек на сво�
ем месте" 
17.55 Д/ф "Вагнер о Вагне�
ре"
18.50 "Романтика романса"
19.45 "Острова" 
20.25 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен" 
22.40 "Белая студия"
23.25 Пако де Лусия и его
группа
00.25 Д/ф "Клан сурикат" 
01.10 Д/ф "Сердце на ла�
дони. Леонид Енгибаров" 
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели" 
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 12+
07.00 Х/ф "Это мы не про�
ходили" 12+
08.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 0+
10.45 Х/ф "Капля в море"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Северная носталь�
гия" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Бронзовая пти�
ца" 12+
14.45 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 12+
15.45 Х/ф "Колыбельная
для мужчин" 12+
17.00 Т/с "Дело было на Ку�
бани" 12+
19.00 "Древнейшие боги
Земли" 12+
19.30 "Есть вопросы" 12+
20.20 Х/ф "Бронзовая пти�
ца" 12+
21.25 Х/ф "После прочте�
ния сжечь" 16+
23.00 Х/ф "Дети сексу не
помеха" 16+
00.50 Х/ф "Тихий центр"
16+
04.20 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.45 Д/с "Дикая Африка"
16+
05.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+

Воскресенье, 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Золотой теле�
нок". Часть 2�я
08.05 "Служу Отчизне!"
08.40 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые замет�
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.15 "Сергей Юрский. "Я
пришел в кино как клоун"
(12+)
14.20 "Коллекция Первого
канала"
18.00 "Вечерние новости" 
18.20 "Угадай мелодию"
(12+)
18.55 "КВН". Высшая лига
(16+)
21.00 "Воскресное "Вре�
мя"
22.30 Х/ф "Любит не лю�
бит" (16+)
00.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев � Жан Паскаль
(12+)
01.00 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Масс�
старт 
01.40 Х/ф "Джулия" (12+)
03.55 "Мужское/Женское"
(16+) 

"РОССИЯ 1"
05.30 Х/ф "Пять минут
страха"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис�
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести�Ямал. События не�
дели"
11.00 "Вести"
11.10 "Не жизнь, а празд�
ник" (12+)
12.10 "Смеяться разреша�
ется"
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 "Смеяться разреша�
ется"
15.00 "Один в один" (12+)
18.00 Х/ф "Плохая сосед�
ка" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Дуэль" (12+)
02.40 "Не жизнь, а празд�
ник" (12+)
03.40 "Николай Вавилов.
Накормивший человечест�
во"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Свадьба с при�
даным" 
12.30 Д/ф "Виталий Доро�
нин. Любимец публики" 
13.15 Д/ф "Клан сурикат" 
14.05 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.30 Док. фильм
14.50 Д/ф "Сердце на ладо�
ни" 
15.30 Пако де Лусия и его
группа
16.30 "Война на всех одна"
16.45 Х/ф "Ты не сирота"
18.00 "Контекст"
18.40 "Линия жизни"
19.35 "Искатели" 
20.20 "Острова" 
21.00 Х/ф "Анна Каренина" 
23.25 Фильм�опера "Вол�
шебная флейта"
01.35 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Вагнер о Вагне�
ре"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 12+
07.00 Х/ф "Застава в горах"
16+
08.45 "Клуб покорителей
пространства" 12+
09.00 "Жизнь со вкусом"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.30 Мультфильм 0+
10.40 Х/ф "Меняю собаку на
паровоз" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Бронзовая пти�
ца" 12+
14.45 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 12+
15.45 Х/ф "Очень важная
персона" 12+
17.00 Т/с "Дело было на Ку�
бани" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Бронзовая пти�
ца" 12+
21.25 Х/ф "Одинокие серд�
ца" 16+
23.10 Х/ф "Невероятная
любовь" 16+
01.35 Х/ф "Демон полдня"
16+
04.20 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.25 Д/с "Дикая Африка" 
05.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+

TTTTVVVVпередачПрограмма с  9  п о  1 5  м а р т ас  9  п о  1 5  м а р т а
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Программа сноса ветхого и аварийно�
го жилья, несмотря на масштабы и фи�
нансовое подкрепление, имеет ряд тре�
бований, которые в реальности обора�
чиваются для местного населения оби�
дами и непониманием. Так, закон отно�
сит к разряду многоквартирников дома
от трех квартир и более, вынося "за
скобки" жильцов ветхих одно� и двухк�
вартирных домов. Однако выйти за
рамки требований федеральной прог�
раммы невозможно � за любое наруше�
ние � жесткие санкции. Поэтому в каж�
дом случае местная власть должна пы�
таться найти решение. Конечно, когда
человек проработал всю жизнь и оста�
ется в развалюхе, а другие из более но�
вых домов переезжают в новое, а то еще
и благоустроенное жилье, он отказыва�
ется воспринимать какой бы то ни было
пункт закона, уповая на справедли�
вость и равноправие.

В последние годы овгортские встречи
не обходятся без острых вопросов о ме�
добслуживании. Врачи здесь долго не
задерживаются, вот и сейчас Овгорт ос�
тался без врача. Заместитель главного
врача ЦРБ Николай Здоровань объяс�
нил, что кандидатура врача для работы
в здешней амбулатории подыскивает�
ся. В ближайшие дни здесь будет рабо�
тать выездная бригада врачей из райце�
нтра с медосмотром. И пока не появит�
ся здесь постоянный доктор, по сколь�
зящему графику будут приезжать спе�
циалисты Центральной районной боль�
ницы. Однако, в свою очередь, предста�
витель администрации ЦРБ выразил
пожелание овгортчанам быть более
сдержанными в своих требованиях к
приезжающим, и поменьше создавать
конфликтных ситуаций.

Вторая встреча в этот день, проходив�
шая в старом клубе, была менее много�
численной, и здесь поднимались вопро�
сы строительства электростанции, бла�
гоустройства, зимних дорог.

Делегация администрации побывала
у старейшего жителя сынского края
97�летнего Михаила Васильевича Лон�
гортова. Ветерану вручили юбилейную
медаль "70 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 гг.", по�
дарки и цветы. В благоустроенной
квартире под присмотром и уходом
соцработника живет сегодня ветеран
оленеводческого труда и труженик ты�
ла.

О проблемах и жизни сельской глу�
бинки, спортивной жизни и досуге мо�
лодежи говорил почетный житель
района и ветеран спортивного движе�
ния Александр Семенович Конев на
встрече с главой района и главой посе�
ления, которая прошла в сельской ад�
министрации.

А в 16 часов состоялось торжествен�
ное открытие нового Дома культуры.
Традиционную красную ленту разреза�
ли глава района Андрей Головин и гла�
ва поселения Иван Рочев. Эксперимен�
тальный модульный Дом культуры в
Овгорте попал в число тех трех сел ок�
руга, на которые пал выбор при реали�
зации в прошлом году пилотного про�
екта по возведению модульных объек�
тов культуры. В сжатые сроки, опреде�
ленные программой, удалось выпол�
нить все требования уже до нового года.
И вот торжественное открытие, кото�

рое ознаменовалось, конечно же, боль�
шим концертом. Открывали его мест�
ные мастера художественной самодея�
тельности � детский хор и фольклор�
ный ансамбль "Щаня ёх". А дальше
уже районные артисты полтора часа ра�
довали переполненный зрительный зал
своим искусством. В полной мере зри�
тели смогли оценить возможности зву�
кового, цветового оформления, спецэф�
фекты. 

Не менее жаркие и эмоциональные
события разворачивались в большом
спортивном зале школы�интерната.
Здесь главы района и поселения дали
старт очередному этапу районной спар�
такиады, который собрал 70 спортсме�
нов из шести поселений. Команды из
Питляра, Восяхово, Лопхарей, Овгор�
та, Горок и Шурышкар разыграли при�
зовые места в баскетбольном турнире.
Открыла его игра лопхаринцев и овго�
ртчан. И лопхаринцы, приехавшие
усиленным составом, обозначили серь�
езные намерения, обыграв на старте у
овгортчан. В начале второй встречи,
между признанными фаворитами � шу�
рышкарскими баскетболистами и вося�
ховской сборной, в первом периоде во�
сяховцы уверенно повели в счете, хотя
к концу встречи шурышкарцы выров�
няли игру и выиграли. Стартовые игры
создали интригу и сложно было угадать
будущих победителей. Тем более, что
практически в новом, молодежном,
составе приехали прошлогодние побе�
дители � горковчане. Поэтому баскет�
больный турнир показал неожиданные
сюжеты и развязки. Свою интригу
внесла и жеребьевка, распределившая
команды по подгруппам. И в результа�
те игр первого круга была "выдавлена"
из подгруппы и борьбы за призы ко�
манда лопхаринцев. 

Но некоторые изменения в расста�
новке сил в результате двухдневных
"разборок" на баскетбольной площадке
все же произошли. В этот раз шурыш�
карцы первые, подтвердив свое мастер�
ство и сыгранность. На втором месте
овгортчане, а горковские баскетболис�
ты в этот раз закрепились лишь на

третьем месте. 
В гиревом спорте признанным лиде�

рам этого вида, лопхаринцам, приш�
лось в этот раз поделить первое место с
овгортскими гиревиками. На втором
месте восяховцы, и третье место в гире�
вом двоеборье у шурышкарцев.

Вручение призов победителям и при�
зерам очередного этапа спартакиады
завершило насыщенную событиями ов�
гортскую неделю.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Фольклорный ансамбль "Щаня  ёх" на правах хозяев новой сцены 
открыл концертную программу

Баскетбольный турнир районной
спартакиады был посвящен
70!летию Великой Победы
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С 26 февраля по 2 марта в го�
роде Чайковский Пермского
края проходили девятые Все�
российские зимние сельские иг�
ры. В этом году соревнования
посвятили 70�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной
войне. 

В Чайковский съехались бо�
лее тысячи участников из 49 ре�
гионов страны. На открытие
приезжали крупные российс�
кие и краевые чиновники, сре�
ди которых губернатор
Пермского края Виктор Басар�
гин и министр сельского хозяй�
ства РФ Николай Фёдоров.
Чайковский � лучшая площад�
ка для приема соревнований по�
добного уровня. На биатлонной
трассе базы "Снежинка" прово�
дятся чемпионаты России и Ев�
ропы, имеется вся инфраструк�
тура для зимних видов спорта,
необходимое количество гости�
ниц для размещения участни�
ков. 

Спортсмены на протяжении
трёх дней соревновались в раз�
личных дисциплинах: лыжных
гонках, гиревом спорте, состя�
зании механизаторов, шахмат�

ном и шашечном турнирах, со�
ревнованиях среди спортивных
семей, спортивном ориентиро�
вании. Были в программе игр и
соревнования среди дояров. За
звание лучших боролись и жен�
щины, и мужчины. 

С 2007 года участвует в этой
сельской зимней олимпиаде
сборная команда ЯНАО. В этом
году Ямал представляли 12
спортсменов из четырех райо�
нов � Ямальского, Приуральс�
кого, Тазовского и Шурышка�
рского. Наши спортсмены "зак�
рывали" лыжные гонки. Ко�
манду лыжников на игры соп�
ровождал тренер Николай
Мальцев. Олег Рохтымов, Гали�
на Филиппова, Алексей Лон�
гортов, Ксения Мальцева участ�
вовали в лыжных гонках клас�
сическим и свободным стилем,
смешанной лыжной эстафете.
Они внесли немалый вклад в ус�
пех ямальской сборной. 

По итогам игр Ямал завоевал
первое место в своей подгруппе
(с сельским населением до 100
тысяч человек), обойдя сборные
Магадана и Камчатки.

Наш корр.
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Первые в  сельской
олимпиаде

Сегодня женщин можно встретить не
только в, казалось бы, исключительно
мужских профессиях. Сегодня дамы
смело заявляют о себе и в совсем неже�
нских видах спорта. Этим вроде уже
никого не удивишь, и всё же как�то
непривычно видеть в руках женщины
пудовую гирю. Галина Плужникова
может дать фору некоторым мужчи�
нам, и уж тем более ей нет равных по
силе среди женщин нашего района. Её
самый лучший результат � 89 рывков
16�тикилограммовой гири.

Галина родилась и выросла в Лопха�
рях � в селе, где уровень развития гире�
вого спорта считается лучшим в райо�
не. Девушка с детства занималась спор�
том, можно сказать, жила в спортзале,
увлекалась баскетболом, в школе была
лучшим игроком в этом виде. 

� В детском саду и в начальных клас�
сах я больше общалась с мальчишка�
ми, � вспоминает Галина, � это в опреде�
ленной степени повлияло на мой ха�
рактер. Я всегда могла дать сдачу любо�
му хулигану.

Интерес к спорту продолжился и пос�
ле школы. Галина поступила в Салеха�
рдский педагогический колледж на от�
деление физической культуры. Там
спортсменка также продолжила посе�
щать секции баскетбола. Но однажды

ее приметил тренер по волейболу как
потенциального кандидата в сборную
колледжа и уговорил посещать его сек�
ции. С командой колледжа Галине
трижды удалось завоевать медали и
грамоты по волейболу на окружных со�
ревнованиях.

� В гиревой спорт я попала совершен�
но случайно, � говорит спортсменка. �
Когда я работала в Центре физкульту�
ры и спорта, на спартакиаде была выс�
тавлена мужская команда, а женской
не было. Нужно было выручать кол�
лектив. Тогда на районных соревнова�
ниях я впервые подняла гирю (16 ки�
лограммов) 11 раз. Меня сразу взяли на
окружные игры, там я подняла уже 28
раз. Одна спортсменка из Тазовского
района подняла столько же, но так как
она уступала мне в весовой категории,
ей досталось 3 место, а мне � 4�е. После
этого у меня появился азарт, хотелось
занимать призовые места, и я начала
упорно тренироваться. Уже через год
на окружных соревнованиях я заняла 1
место, с тех пор не отдаю его никому.
Сейчас продолжаю готовиться к оче�
редным окружным играм, которые
пройдут в Пуровском районе, и волне�
ние уже есть. 

Сейчас Галина работает в Лопхарях
инструктором�методистом по спорту.

Живет с мамой и воспитывает сына, ко�
торого часто берет с собой на соревнова�
ния, можно сказать, уже сейчас приоб�
щает к спорту. В свободное время она
занимается шитьем, вязанием и кули�
нарией. Вот такие они � женщины в на�
ших селеньях!

Вениамин Горяев.
Фото из архива "СП".

æåíùèíà â ñïîðòå                                                                                                                                                    

"Всегда могла дать сдачу любому хулигану!"

Март на Ямале традиционно месяц оленеводчес�
кий. Во всех муниципалитетах проходят совещания
оленеводов, соревнования по национальным видам
спорта. И самые масштабные в их ряду � соревнова�
ния на Кубок губернатора ЯНАО в Надыме. Для
участия в юбилейных, 20�х, соревнованиях, которые
пройдут 14�15 марта, уже заявились 12 команд оле�
неводов Ямала, Югры и Таймыра. В каждой из них
по десять спортсменов. 

Традиционно соревнования пройдут по шести на�
циональным спортивным дисциплинам. Команда�
победитель станет обладателем главного приза � Куб�
ка губернатора Ямала. Участников гонок на оленьих
упряжках судьи оценят отдельно. Запланировано
также проведение выставки охотничьих лаек и гонок
на собачьих упряжках. 

Выставляет команду для участия в соревнованиях
и Шурышкарский район. В команде десять оленево�
дов�спортсменов из МСП "Мужевское". Заявилась
команда и на участие в оленьих гонках, упряжку
предполагается арендовать у тундровых оленеводов.

Традиционно наши оленеводы неплохо выступают
в метании тынзяна на хорей, лыжной эстафете, кон�
курсе кочевых семей.

Наш корр.

На Кубок 
губернатора ЯНАО

Спортсмены Шурышкарского района при&
мут участие в соревнованиях 

по национальным видам спорта, которые
пройдут в Надыме



7 марта 2015 года № 10 Северная панорама стр.1155

äåëà âåòåðàíñêèå                                                                                                                                                     

Главной темой совещания стала под�
готовка к юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Кроме того, ве�
тераны обменялись опытом в сфере
патриотического воспитания молодё�
жи. 

Председатель совета ветеранов Люд�
мила Николаева подробно и интересно
рассказала о работе в этом направле�
нии. Регулярно члены совета ветера�
нов проводят встречи с учащимися
школ участников, на которые пригла�
шаются участники локальных конф�
ликтов, труженики тыла, дети войны.
Старшее поколение делится своими
воспоминаниями о жизни в тяжёлые
военные и послевоенные годы. Учащи�
еся же в свою очередь оказывают им
шефскую помощь. В праздничные дни
школьники посещают больных пожи�
лых людей на дому и поздравляют их,
читают стихи, поют песни о войне.
Пенсионеры, безусловно, с нетерпени�
ем их ждут. Много других форм рабо�
ты отметила Людмила Васильевна в
работе по военно�патриотическому
воспитанию детей в своём выступле�
нии: различные акции, конкурсы, соз�

дание уголков боевой славы, сбор мате�
риала совместно с учащимися для му�
зея школы и библиотеки. 

Также поделились опытом работы и
председатели других первичных орга�
низаций ветеранов нашего района:
Евдокия Дадаева (Восяхово), Зинаида
Иванцив (Овгорт), Любовь Логинова
(Шурышкары).

Кроме того, в программе выездного
заседания была предусмотрена встре�
ча с учащимися коррекционной шко�
лы, проведение урока мужества с ве�
теранами. Участники выездного сове�
щания стали зрителями смотра строя
и песни, приуроченного к Дню защит�
ника Отечества. Здесь же, на мероп�
риятии в коррекционной школе, чле�
ны совета ветеранов исполнили пат�
риотические песни, рассказали о сво�
ём военном детстве, а затем все вместе
возложили цветы к памятникам
участников Великой Отечественной
войны, локальных конфликтов и реп�
рессированных. Встреча прошла в
тёплой, дружеской атмосфере. 

Затем участники выездного совеща�
ния побывали в школьном музее, где в

этот день проводились уроки для детей. 
В заключение встречи председатель

районного совета ветеранов Эмма
Ильина озвучила основные направле�
ния работы ветеранских организаций
в юбилейном году и дала рекоменда�
ции относительно патриотического
воспитания молодёжи. 

В целом выездное мероприятие
прошло на достойном организованном
уровне и оставило хорошее впечатле�
ние и желание дальше работать твор�
чески, чтобы достойно встретить юби�
лей Победы.

Районный совет ветеранов выража�
ет большую благодарность админист�
рации района, особо Ирине Балиной,
заместителю главы района, директо�
ру коррекционной школы Алексею
Балину и всему коллективу, совету
ветеранов села, администрации МО
Горковское, заместителю главы Алек�
сею Чупрову, за активное участие в
работе выездного заседания, за тёп�
лый приём и оказанное внимание
участникам совещания в Горках.

Любовь Конева, член районного 
совета ветеранов.

В целях обмена опытом
Районный совет ветеранов провёл выездное совещание в Горках

На сцену в этот день вышли 12 со�
листов и 5 вокальных коллективов
в четырёх возрастных категориях �
от 10 лет и старше. Конкурс состо�
ял из двух этапов, где в первом
участники должны были испол�
нить песню о любви к Родине, а во
втором � песню военных или совре�
менных лет. Члены жюри оценива�
ли участников конкурса по следую�
щим номинациям: соответствие ре�
пертуара заданной теме, вокаль�
ные данные, внешний вид, артис�
тизм � умение держаться на сцене,
работа с микрофоном. 

Перед началом фестиваля всех
зрителей и участников поздравила
Татьяна Чебан, главный специа�
лист отдела по управлению муни�
ципальным имуществом админист�
рации МО Горковское. Начали кон�
курс самые юные исполнители Гор�
ковской коррекционной школы:
трио Павел Салтыков, Василий По�
пов и Эдуард Кондыгин, которые
под аккомпанемент музыкального
руководителя Марины Булыгиной
исполнили песню "Край, в котором
ты живёшь". 

Продолжил конкурсную прог�
рамму солист средней возрастной
группы Данил Рочев с песней "Рос�

сия". Среди выступавших было
несколько коллективных исполни�
телей: дуэт "Соловушка" в составе
Юлии Еновой и Татьяны Игнато�
вой, которые под бурные аплодис�
менты зрителей исполнили песню
"Белая Русь", вокальная группа
"Вдохновение", народный хор
"Веснянка". 

Успешно выступила Татьяна Ро�
чева с песней "Россия". С большим
артистизмом исполнила песню "Бе�
лый танец" Оксана Аксарина, лау�
реат российских и международных
конкурсов.

Выступление старшей возраст�
ной группы начала Марина Булы�
гина с песней "Где найду я страну".
Проникновенно и с душевным тре�
петом песню "Колыбельная" ис�
полнила солистка старшей возраст�
ной группы Оксана Трегубова. 

Подводя итоги конкурса, члены
жюри первые места в различных
возрастных категориях присудили
солистам Татьяне Рочевой и Окса�
не Трегубовой. Зрители бурными
аплодисментами приветствовали
всех участников и победителей это�
го конкурса патриотической песни. 

Николай Письменный.
Фото автора.

íàâñòðå÷ó äíþ ïîáåäû                                                                                                                                             

"Дорогами поколений"
Под таким названием в Горках 1 марта прошёл фестиваль$конкурс патриотической песни,

посвящённый 70$летию Победы в Великой Отечественной войне

Оксана Трегубова покорила жюри
душевным исполнением “Колыбельной”
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Какие они были � женщи�
ны сурового военного вре�
мени? Со слезами на глазах
проводив мужей, братьев,
сыновей на фронт, остались
в тылу, взвалив на себя и
мужские обязанности. Труд
северянок в период коллек�
тивизации 30�х годов лёг�
ким не назовешь, а военное
время добавило двойную,
тройную нагрузку. И приш�
лось вчерашним колхозни�
цам, домохозяйкам осваи�
вать новые профессии � изу�
чать технику, охранять об�
щественный порядок, ры�
бачить, промышлять пуш�
нину, а вечерами и ночами
шить тёплые вещи для
фронта, собирать посылки.
О выходных в это время
пришлось забыть, часто вы�
ходили на субботники,
воскресники, причём на та�
кие, как: выкатывание брё�
вен из плотов на берег, рас�
корчёвка леса под поля. А
еще домашнее хозяйство…

Стимулом для развернув�
шейся активной работы
женщин в тылу стало "Отк�
рытое письмо женщин по�
сёлка Мужи ко всем жен�
щинам Ямало�Ненецкого
округа", опубликованное в
"Сталин юш хуват" осенью
1941 года. 

"Дорогие товарищи!
Пять месяцев льётся

кровь на фронтах отечест�
венной войны. Лучшие сы�
ны нашего народа, не жалея
жизни, героически сража�
ются с оголтелыми фашис�
тскими мерзавцами.

В час этих грозных испы�
таний родина�мать призы�
вает всех своих детей от�
дать все силы на помощь
фронту, на разгром ненави�
стного врага.

Одним из ярчайших про�
явлений советского патри�
отизма, искренней любви
народа к Красной Армии яв�
ляется всенародная забота
о раненых бойцах, команди�
рах и политработниках
Красной Армии.

Сталинская забота о че�
ловеке, которая и в мирное
время стала непреложным
законом в нашей стране,
получила особое выражение
сейчас, в дни войны, когда
речь идет о возвращении к
жизни доблестных защит�
ников родины.

Нам чужды звериные за�
коны гитлеровских душегу�
бов, по которым не каждый
раненый достоин лечения.
Если у него оторваны ноги

или безнадежно поврежде�
ны руки, его, как падаль,
бросают на поле сражения
или вместе с убитыми за�
рывают в землю. Эти звери
бросают раненых, которые
уже не могут воевать.

Мы высоко ценим жизнь
и здоровье каждого советс�
кого человека, и если в дни
войны мы имеем больных и
раненых свыше миллиона,
то сейчас по призыву вели�
кого Сталина весь народ
протягивает руку помощи
раненым.

Мы, все женщины посёл�
ка Мужи, на своих митин�
гах и собраниях единоглас�
но решили помимо отчисле�
ний однодневного заработ�
ка в фонд помощи раненым
и единовременной денеж�
ной помощи организовать
массовую пошивку меховых
одеял для перевозки ране�
ных в зимних условиях. Мы
берём шефство над нес�
колькими военными госпи�
талями и будем помогать
нашим раненым воинам
быстрее возвращаться к
кипучей жизни и великой
борьбе за правое дело.

Мы призываем всех жен�
щин нашего Шурышкарско�
го района и всего Ямало�Не�
нецкого округа взять
шефство над военными гос�
питалями и вместе со все�
мерной денежной помощью
организовать массовую по�
шивку меховых одеял для
перевозки раненых. Сотни
женщин нашего района изо
дня в день заботливо шьют
теплые вещи для Красной
Армии. Нами уже сшито
свыше двух тысяч вещей, а
сейчас мы начинаем шить
меховые одеяла для перевоз�
ки раненых. Женщины на�
шего района дадут для ра�
неных много теплых и мяг�

ких меховых одеял и этим
самым спасут многие жиз�
ни раненых.

Товарищи женщины! Ма�
тери, жены, сестры! От
нас самих зависит судьба
наших детей, мужей и
братьев, мы должны вер�
нуть их к жизни. Сейчас не
время для слез. Сейчас нуж�
на наша работа изо всех
сил и сверх сил, чтобы на�
ши доблестные герои не
нуждались ни в чем. Мы
призываем вас активно
включиться в дело помощи
раненым. Не отдадим ни
одной лишней жертвы вра�
гу, вернем сотни тысяч ра�
неных к жизни, спасем здо�
ровье многим и многим за�
щитникам Родины.

Женщины Севера! Подх�
ватывайте наш призыв!
Все, как одна, включайтесь
в дело помощи раненым!
Помните, что от этого за�
висят жизнь и здоровье на�
ших детей, мужей и брать�
ев!".

По поручению собрания
подписали: Соловова, Мок�
ринская, Решетникова,
Холманских, Меерова,
Бельдюкова, Кучеренко,
Кабалкина, Третьякова,
Патлина, Зыкова, Старко�
ва, Нестерова М., Горячки�
на, Опарина, Петухова,
Рыбьякова, Федяшина,
Шлюндина, Малюгина,
Кузнецова, Нестерова Ф.,
Будылдина, Конева, Се�
мяшкина, Шумилова,
Ануфриева, Потехина, Ко�
нева С. и другие.

Женщины и девушки Ям�
горта, обсудив обращение
женщин и девушек села
Мужи, обязались отлично
подготовить себя к оказа�
нию реальной помощи бой�

цам действующей Красной
Армии.

Колхозница Рочева Ма�
рия готовилась стать кол�
хозным учётчиком. "Если
потребуется, � говорит она, �
я заменю своего брата". С
большой отдачей работают
на полевых участках кол�
хозницы звена Витязевой
Анны, выполняя и перевы�
полняя нормы выработки.
Медсестра Нестерова Ф.
обязалась подготовить 20
значкистов ГСО (Готов к са�
нитарной обороне).

Лучшая полеводческая
бригада т.Бычковой из кол�
хоза "Советский Север"
(Кушеватский сельсовет)
работала с начала полевод�
ческого сезона без опозда�
ний и прогулов, члены бри�
гады выработали большое
количество трудодней. Тов.
Шахова А. А. уже вырабо�
тала 71 трудодень, Первова
Т. Н. � 68 трудодней, Булат�
никова В. Г. � 80 трудодней,
Истомина Е. В. � мать крас�
ноармейца, в свои 56 лет
выработала 43 трудодня.
Качество работы звена всег�
да отличное. Женщины не
теряют время. Если на поле
нет работ, они идут на рас�
корчевку и там трудятся
только на "отлично". Об
этом пишет А. Соловова в
заметке на страницах
районки 14 сентября 1941
года.

Работники Мужевского
отделения Госбанка и Сбе�
регательной кассы, обсуж�
дая на собрании вопрос о
помощи раненым бойцам,
командирам и политработ�
никам Красной Армии, пос�
тановили отчислять в фонд
помощи раненым одноднев�
ный заработок ежемесячно
до конца войны. Кроме то�
го, тут же на собрании соб�
рано по подписному листу
273 рубля в фонд помощи
раненым. 

В ноябре 1941 года трудя�
щиеся района от мала до ве�
лика начинают сбор средств
на строительство танковой
колонны имени Сталина.

Завершался 1941 год, и
никто еще не знал, что это
еще только первый год вой�
ны, что впереди годы тяже�
лых лишений, непосильно�
го труда. Но победные са�
люты 1945 года были и в
честь женщин, которые
умели ждать, верить и тру�
диться! 

По подшивкам районки 
1941 года подготовил 
Николай Рочев.

Женщины военного времени
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3 марта во Всемирный день писателя в рамках торжественного открытия
года литературы в Югре в Ханты�Мансийске в КТЦ "Югра�Классик" состо�
ялось вручение Премии губернатора Югры в области литературы. В номина�
ции "Детская литература" за книгу "Сказы рода Правдивых людей: мифо�
логические сказки по мотивам хантыйского народного фольклора" облада�
телем премии стал хантыйский поэт�прозаик, наш земляк Владимир Енов.
Поэт, сказитель, журналист, родился в деревне Карвожи Шурышкарского
района. Учился и работал в селе Азовы.

Людмила Спирякова. 
Фото предоставлено автором.

ãîä ëèòåðàòóðû                                                                                                                                                         

В 2001 году в Горковской средней шко�
ле начал работу литературный клуб
"Вдохновение", бессменным руководите�
лем и идейным вдохновителем которого
на протяжении 14 лет является учитель
русского языка и литературы Екатерина
Дитц. Главная цель работы клуба � худо�
жественно�эстетическое воспитание уча�
щихся, развитие их творческих способ�
ностей и раскрытие творческого потенци�
ала школьников.  

� Первыми, кто стоял у истоков рожде�
ния клуба, были Гуля Шарыпова, Настя
Чупрова, Таня Пахомова, Катя Шумилова
и Юля Остякова, � рассказывает Екатери�
на Александровна. � Девочки сами зани�
мались подготовкой и составлением сце�
нариев школьных праздников, проводили
мероприятия, параллельно этому занима�
лись издательством школьной газеты
"Литературный вестник", в котором раз�
мещали творческие работы учеников на�
шей школы, рассказы о современных поэ�
тах и писателях. На замену выпускницам
пришли другие девочки: Вера Рыбак, Ри�
та Шарабаева, Вера Айдакова, Саша Усти�
нова, Ольга Русских, Женя Чупрова, Ан�
жела Гис и Тамара Козлова. Новоиспечен�
ным составом мы впервые приняли учас�
тие в районном конкурсе весёлых и наход�
чивых (КВН�2003), где заняли призовое
место и получили в подарок музыкальный
центр. Оля Русских стала победителем
районной олимпиады по литературе и
приняла участие в региональном этапе.

Следующий состав клуба: Ксюша Остя�
кова, Снежана Здоровань, Ксюша Сотру�
ева, Анна Дьячкова, Владимир Макаров,
Ирина Милютина. Традиционными ме�
роприятиями клуба стали праздничный
урок для учителей в День Учителя, про�
ведение литературных игр для ребят на�
чальной школы и театрализованные пос�
тановки. Время идет, уходят из школы
выпускники, и на смену им приходят
другие, не менее талантливые ребята, но�
вые звездочки: Светлана Дитц, Евгения
Сивкова, Анастасия Семикина, Татьяна
Козлова, Никита Рогожников, Алек�
сандр Шахов. В течение четырех лет они
радовали школьную публику сказками и
сценками, а педагогов оригинальными

праздничными уроками и добрыми паро�
диями на своих старших наставников.

� Сегодняшний состав клуба � это ребята
6б и 8а классов, которые занимаются по
разным направлениям, � говорит Екате�
рина Александровна. � Шестиклассники
чаще блистают на сцене, а восьмиклас�
сники создают творческие работы. Одним
из направлений работы клуба является
создание литературных сборников, в ко�
торых собраны творческие работы учени�
ков и учителей школы. На сегодняшний
день издано 7 сборников: стихи о Ямале, о
родном селе Горки, о школе, о земляках.
Эти самобытные произведения созданы
людьми, от рождения наделенными поэ�
тическим даром, умением видеть красоту
природы и чувствовать связь с ней, умею�
щие улавливать тонкие струны ее души и
замечать в самом обычном явлении что�то
важное и необходимое. 

Анжела Гис.
Фото предоставлено 
Екатериной Дитц.

Писатель Владимир Енов 
получил премию 

губернатора Югры

Взгляд на обычное глазами поэта
3 марта отмечался Всемирный день писателя

Ямал
О, сколько стран, больших и
южных,
Но мне любимее Ямал!
В других бывает мир разрушен,
И правит этим криминал.
А вот Ямал, он не разрушен,
Всегда надежда есть на свет!
Ямал суровый, но надежный,
И Родиной он стал для всех.
Живет здесь даже мальчик
южный,
Приехавший с далёких мест.
Всех здесь собрал гостеприим*
ный,
Наш снежный, ласковый
Ямал!
Пусть солнце тундры согрева*
ет
Людей, кто счастье здесь уз*
нал!

Елизавета Саенко, 6б класс.

Новые звездочки “Вдохновения” * учащиеся 6б и 8а классов
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Артееву Ираиду Николаевну
с 75�летием!

Емшанову Любовь
Александровну

с 50�летием!
С юбилеем поздравляем!

Только счастья вам желаем,
Чтоб прожить весь этот год

Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,

Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом

Непременно быть здоровым!
МП “Фармация”.

Носкину Татьяну Петровну
с юбилеем!

Сегодня чудный праздник &
юбилей!

Желаем, как всегда, идти
вперед,

И верить в то, что каждый новый
день

Удачу и везенье принесет!
Пускай любые спорятся дела & 

Успеха и блистательных
побед,

Жизнь будет достиженьями
полна,

На много долгих и счастливых
лет!

Пусть будет жизнь на радости
щедра!

И в этот век безумных скоростей &
Уюта и семейного тепла

От сердца в славный, яркий
юбилей!

Администрация 
поселения Азовское.

Дорогие наши мамы! 
Поздравляем вас с

наступлением весны! 
С Международным 

женским днем!  
Вы у нас самые красивые,

самые добрые, самые нежные и
самые сильные! Мы вас очень &
очень любим! Спасибо вам за
заботу, за все слова, которые

помогают нам здесь, за вкусные
посылочки, за то, что у нас есть

дом, по которому мы так
скучаем! Простите нас за все
слёзы, которые у вас из&за нас

были… 
Ваши сыновья. 

Осенний призыв 2014 года.

Комитет солдатских матерей
Шурышкарского района

поздравляет 
мам, бабушек, сестёр, жён,

невест солдат, находящихся в
запасе и проходящих срочную

службу
с 8 Марта!

Пройдут тревоги и печали.
Настанет тот счастливый день. 
Вернётся солдатик в родные

пенаты и скажет: "Всё, я
отслужил!".

Уважаемые пенсионеры 
Шурышкарского района!

От всей души поздравляем вас 
с Международным женским

днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья,

благополучия, радости сполна.
И ещё желаем столько вам мы

счастья, сколько бы вы смогли
принять.

И чтобы солнышко ярко свети&
ло, чтобы горе мимо проходило.

Пусть дни проходят без огляд&
ки,

Пусть бегут, летят года,
А будьте молоды всегда!
Районный совет ветеранов.

Поздравляем!

В 2014 году на территории муници�
пального образования Шурышкарский
район снизилось количество админист�
ративных правонарушений, совершён�
ных подростками в области дорожного
движения.

Так, за отчётный период несовершен�
нолетними совершено 15 администра�
тивных правонарушений по следующим
статьям Кодекса об административных
правонарушениях:

� ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, не
имеющим права управления транспорт�
ным средством (за исключением учебной
езды) � 5 правонарушений (АППГ � 7);

� ч.2 ст.12.3 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, не
имеющим при себе страхового полиса
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспорт�
ного средства, за исключением случая,
предусмотренного частью 2 статьи 12.37
настоящего Кодекса, а в случаях, пре�
дусмотренных законодательством, путе�
вого листа или товарно�транспортных
документов) � 3 (АППГ � 1);

� ч. 2 ст.12.29 КоАП РФ (нарушение
Правил дорожного движения лицом, уп�
равляющим велосипедом, либо возчи�
ком или другим лицом, непосредственно
участвующим в процессе дорожного дви�
жения) � 2 (АППГ � 4);

� ч.2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение
водителем транспортного средства, не
имеющим права управления транспорт�
ными средствами либо лишенным права

управления транспортными средствами,
законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении ме�
дицинского освидетельствования на сос�
тояние опьянения) � 1 (АППГ � 0);

� ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление
транспортным средством, не зарегистри�
рованным в установленном порядке) � 1
(АППГ � 5);

� ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, на�
ходящимся в состоянии опьянения) � 1
(АППГ � 1);

� ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (невыполнение
законного требования сотрудника поли�
ции об остановке транспортного сред�
ства) � 1 (АППГ � 1).

За совершение вышеперечисленных
правонарушений, несовершеннолетние
понесли административные наказания в
виде штрафов на общую сумму 88900
рублей. 

В отношении одного несовершеннолет�
него, не уплатившего административные
штрафы на сумму 70500 рублей в уста�
новленный законом срок, постановления
о назначении административного нака�
зания направлены в отдел судебных
приставов по Шурышкарскому району
УФФССП по ЯНАО для взыскания сум�
мы в порядке, предусмотренном феде�
ральным законодательством.

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации 
МО Шурышкарский район.

ïðàâîïîðÿäîê                                                                                                                                                          

Подросток за рулём
Уважаемые граждане!

Будьте бдительны при полу�
чении смс�сообщений от адре�
сата банков обслуживания ва�
ших денежных счетов, не торо�
питесь бежать к банкоматам и
осуществлять денежные пере�
воды, под диктовку мошенни�
ков.

Будьте предусмотрительны и
осторожны при заказах товаров
и покупке товаров через Интер�
нет.

Основное правило при обще�
нии с лицом, которое убеждает
Вас в том, что у Вас проблемы с
родственниками или с вашим
банковским счетом, это не
«втягиваться» в разговор и не
выполнять поспешных просьб
и команд собеседника (мошен�
ника).

При подобных ситуациях
спросите совета у родственни�
ков, друзей, близких. По воз�
можности обратитесь в отделе�
ние или филиал банка, кото�
рый обслуживает ваш счет, и
выясните, действительно ли
«заморожен» ваш денежный
счет и т.д., обратитесь в право�
охранительные органы.

Отделение уголовного 
розыска ОМВД России 
по Шурышкарскому 
району.

СМС�обман
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Продам

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру в капитальном исполнении.
Тел. 89026259598.

* * * * *
А/м “Нива�Шевроле” 2014 г.в., про�

бег 12 тыс. км. цвет белый, музыка,
кондиционер, подогрев двигателя, си�
дений, зеркал, шноркель, фаркоп, на
литье. Тел. 89026257869.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру 42,4 кв.м. в капитальном
исполнении; земельный участок 1246
кв.м. с отсыпкой и 10 поддонов пеноб�
лока; дизельную электростанцию 5
кВт. Тел. 89028298870.

* * * * *
Настоящий алтайский мед! С до�

машней пасеки, цветочный, цена 430
руб/кг с доставкой. Тел.:
89088626211, 89224518802.

* * * * *
Сани, трейлер. Тел. 89088633255.

* * * * *
“Ямаха Викинг III”, состояние хоро�

шее, 230 тыс. руб, “Полярис WT”, 300
тыс. руб. Тел. 89088626285.

* * * * *
Детскую мебель б/у, состояние хо�

рошее, недорого. Тел. 89088626996.
* * * * *

Диван (книжка) с креслом в совре�
менном стиле без подлокотников, б/у
в хорошем состоянии, цена 17 тыс.
руб., торг. Тел. 89028298473.

* * * * *
А/м “SsangYong Actyon sport” 2008

г.в., дизель, черный, кожаный салон,
145 л.с., пробег 70 тыс. км., кондици�
онер, музыка. Тел. 89088604549.

* * * * *
Бильярдный стол. Тел.

89088596076.
* * * * *

Новый индивидуальный жилой дом
96 кв.м. в Мужах, брус. Тел.:
89220506096, 89924067387.

* * * * *
Ружье “МР�155” новое в заводской

упаковке, для левшей. Тел.
89028295378.

* * * * *
Новый корпус к “Бурану”, 2 гусени�

цы. Цена 35 тыс. руб. Тел.
89519823083.

* * * * *
Дом в капитальном исполнении 74

кв.м. в с.Горки. Тел. 89088629929.
* * * * *

А/м “УАЗ�39094” фермер. Тел.
89028276777.

* * * * *
Ружье “МР�153”, сейф, мотор “Sea�

Pro 15 4Т” недорого. Тел. 89003966042.
* * * * *

Квартиру в с.Азовы. Тел.:
89028572166, 89519850931.

* * * * *
Шубу мутоновую, немного б/у,

р.50�52, 15 тыс. руб.; пуховик новый,
р.50�52, 7 тыс. руб.; бурки, немного
б/у, р.37�38, 6 тыс. руб. Тел.
89088626622.

* * * * *
Женские пуховики б/у 46�48 р.

Очень дешево. Тел. 89088627240.
* * * * *

Квартиру в Горках, ул. 8 Марта,
д.16, кв.1, площадь 32,3 кв.м. + сарай
и огород. Цена 1 млн. руб. Торг умес�
тен. Тел. 89129164238.

Разное

Такси по селу с 08.00 до 22.00. По
району, до Салехарда. Тел.:
89003995049, 89519827998.

* * * * *
Молодая семья из трех человек сни�

мет благоустроенную квартиру. Поря�
док и оплату гарантируем. Тел.
89088596069.

* * * * *
Куплю б/у мебель и бытовую техни�

ку. Тел. 89088596076.

* * * * *
Новое большое поступление товара

в магазин�павильон “Одежда” (джин�
сы, куртки�весна, обувь�весна, товары
для дома). Ждем вас: территория рын�
ка, правое крыло, павильон “Одежда”
с 11 до 19 часов.

* * * * *
Молодая семья снимет однокомнат�

ную благоустроенную квартиру. Тел.
89028290614.

* * * * *
Сдается комната в с.Мужи. Тел.

89088626974.
* * * * *

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района! Администрация муници�
пального образования Шурышкарс�
кий район уведомляет Вас об откры�
тии заявочной кампании Федераль�
ной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период до 2020
года» по улучшению жилищных усло�
вий молодых семей и молодых специ�
алистов, работающих в организациях
агропромышленного комплекса и со�
циальной сферы, срок заявочной кам�
пании с 01 апреля, для иных катего�
рий с 1 июля 2015г.

За дополнительной информацией
рекомендуем обращаться в отдел жи�
лищных программ управления строи�
тельства и архитектуры Администра�
ции муниципального образования
Шурышкарский район по адресу: Шу�
рышкарский район, с. Мужи, ул. Со�
ветская, д. 35, каб. 56 (тел. для спра�
вок 2�22�24).

РЕКЛАМА РЕКЛАМА 

И ОБЪЯВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

1199

Управление по труду и социальной защите населения
Администрации муниципального образования Шурыш�
карский район выражает глубокое соболезнование Гуме�
ровой Людмиле Александровне в связи с безвременной
кончиной отца.

Управление образования администрации МО
Шурышкарский район выражает признатель�
ность и искреннюю благодарность за помощь в
организации и проведении муниципального кон�
курса профессионального мастерства "Педагог
года�2015": администрации муниципального об�
разования Шурышкарский район, ИТРА "ТРВ�
Мужи", ОПГ "Северная панорама", главе адми�
нистрации МО Мужевское Семяшкину Степану
Борисовичу, а также индивидуальным предпри�
нимателям: Ермачковой Ларисе Васильевне, За�
харову Александру Григорьевичу, Айбазовой
Зухре Абукеримовне, Бондаренко Наталье Бори�
совне, Филиппову Алексею Ильичу, Расулову
Нурбеку Носирдиновичу, Попову Сергею Ген�
надьевичу, Кухтерину Сергею Борисовичу, Тоя�
рову Алексею Павловичу, Шамбулатовой Майе�
Ханум Шахнавазовне, Малекову Вячеславу Вла�
диславовичу. Желаем процветания и успехов во
всех начинаниях. Надеемся на продолжение
дружеских отношений и сотрудничество.

êàäðîâûé âîïðîñ                                                                          

ИП Гуров Александр Иванович (г.
Омск) начинает прием заявок от жите�
лей и организаций Шурышкарского
района на доставку строительных ма�
териалов и грузов речным транспор�
том на навигацию 2015 года (пилома�
териал, цемент, окна ПВХ, ГКЛ, газо�
бетонные блоки, труба на заборы, ме�
таллопрокат и др.). Заявки принима�
ются по тел.: 8�903�927�13�22 или на
электронную почту: alex�
gurov@mail.ru

Администрацией муници�
пального образования Шурыш�
карский район проведён кон�
курс на замещение вакантной
должности муниципальной
службы:

� начальник отдела жилищ�
ных программ управления стро�
ительства и архитектуры адми�
нистрации муниципального об�
разования Шурышкарский
район (объявление в районной
общественно�политической га�
зете "Северная панорама" от 06
февраля 2015 года).

В результате оценки кандида�
тов на основании представлен�
ных ими документов об образо�
вании, прохождении муници�
пальной, гражданской или иной
государственной службы, осу�
ществлении иной трудовой дея�

тельности, а также на основе
конкурсных процедур, победи�
телем конкурса на замещение
вакантной должности муници�
пальной службы � начальник от�
дела жилищных программ уп�
равления строительства и архи�
тектуры администрации муни�
ципального образования Шу�
рышкарский район была приз�
нана Попова Мария Ильинична.

Остальным претендентам от�
казано в замещении вакантной
должности, документы им мо�
гут быть возвращены по пись�
менному заявлению, по адресу:
ул. Советская, 35, с. Мужи, ад�
министрация муниципального
образования Шурышкарский
район, кабинет 11 (отдел по кад�
ровым вопросам), тел. 8(34994)
2�12�13.

О результатах конкурса

áëàãîäàðíîñòü                                                  
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Существует множество шуток�при�
бауток на тему "Женщина за рулем",
стоит только заглянуть в Интернет.
Только материалов о женщинах�во�
дителях � единицы. Несмотря на все
усмешки и укоры, число автолюби�
тельниц среди представительниц сла�
бого пола растет, не только среди го�
родских, но и сельских жителей, и
это факт! Долго искать героиню для
материала не пришлось, ею стала жи�
тельница районного центра � Ольга
Байсарина, её водительский стаж 16
лет. Она одна из первых наравне с
мужчинами стала покорять зимник
на легковом авто. Поездка до окруж�
ной столицы в мороз и метель � дело,
за которое она берется с уверен�
ностью. 

� Во многих жизненных ситуациях
ставлю перед собой вопрос: "Смогу ли
я?", поэтому путешествия по авто�
зимнику в то время, когда качество
дороги значительно отличалось от
нынешнего состояния, � одно из лич�
ных достижений, � говорит Ольга
Байсарина. � Езжу с подругами, в ве�
селой компании 200 километров под
живое исполнение любимых песен
преодолеваются быстрее. 

На счету Ольги Александровны не
одна поездка и по автомобильным
трассам России. Боевая подруга авто�
леди � красная "Нива", которую наша

героиня ласково называет Катя, всег�
да готова к очередному путешествию.
Интерес и любовь к технике Ольге и
двум её братьям передался от отца.

ìèð æåíùèíû                                                                                                                                                           

Автоледи со стажем

ðåêëàìà                                                                                                        
Он был водителем�профессионалом и
стал для своих детей примером для
подражания. А первым транспорт�
ным средством, которым Ольга уп�
равляла с легкостью, был мотоцикл. 

На шутки о женщинах за рулем
Ольга Александровна не обращает
внимания. Главное для неё � внима�
тельность на дороге, уважение к во�
дителям, пешеходам и соблюдение
правил дорожного движения. 

� Когда встречаю на дороге наруши�
телей, например, таких, кто не усту�
пает дорогу другому автомобилисту
или не останавливается на пешеход�
ном переходе, я лично делаю замеча�
ние, � говорит Ольга Александровна. �
Ведь если ты сел за руль авто, то яв�
ляешься полноправным участником
дорожного движения и нужно думать
не о том, как быстрее добраться до
назначенного места, а в первую оче�
редь, о безопасности дорожного дви�
жения. В преддверии 8 Марта я позд�
равляю всех женщин и особенно жен�
щин за рулем с праздником весны и
красоты!

Анжела Гис.
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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