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В преддверии Дня работника жи�
лищно�коммунального хозяйства
стоит сказать о тех, кто каждый
день обеспечивает нас теплом, све�
том и водой. Многое в районе изме�
нилось за последние годы в жилищ�
но�коммунальной службе. Ведь еще
совсем недавно Мужевское ЖКХ от�
вечало и за дороги, и за зимник до
Усть�Войкар, и за содержание жи�
лищного фонда. К Мужевскому
ЖКХ относился и питлярский учас�
ток. Сейчас коммунальная служба,
как и должно быть, отвечает за теп�
ло�, водо� и электроснабжение. Но
при любой организационно�право�
вой форме, при любых технологиях
главную роль все же всегда играют
кадры, на которых и держится вся
система жизнеобеспечения района. 

Один из таких профессионалов �
Евгений Алексеевич Вокуев, на�
чальник отдела по охране труда. Вот
уже 25�й год он трудится в сфере
коммунального обслуживания. В
1990 году пришёл в ЖКХ, начинал
работать кочегаром в центральной
котельной. Через три года перешел
в слесари�сантехники, а после пер�
вой реорганизации, когда жилфонд
отделили, до 1999 года работал сле�
сарем аварийно�восстановительных
работ. 

� За время работы многое чего слу�
чалось, � вспоминает Евгений Воку�
ев, � порой бывало, когда сантехни�
ком работал, в аварийной ситуации
в одиночку приходилось менять ра�
диатор. Аккуратно отсоединить,
снять, навесить и подсоединить дру�
гой � весьма непросто. 

Почти за четверть века Евгений
Алексеевич поработал и мастером
котельной №3. Позже был переве�
ден в инженеры по охране труда.

Продолжение на 4 стр.

Огонь, вода и горячие трубы
Ежедневно и еженощно кочегары и дизелисты 

обеспечивают нас теплом и светом
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В Кремле прошла рабочая
встреча президента РФ Вла�
димира Путина с губернато�
ром Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Дмитрием
Кобылкиным. Глава аркти�
ческого региона проинфор�
мировал президента о соци�
ально�экономической ситу�
ации в округе, а также об
исполнении крупных инф�
раструктурных проектов в
газовой сфере, � сообщает
пресс�служба Кремля.

Владимир Путин отме�
тил, что с определенными
известными ограничения�
ми решено оптимизировать
расходы, в том числе из
ФНБ, но проекты, которые
на территории Ямала осу�
ществляются, наоборот, ре�
шено поддержать и профи�
нансировать, в том числе из
ФНБ.

Дмитрий Кобылкин поб�
лагодарил за поддержку
проекта "Ямал СПГ", кото�
рый находится на личном
контроле главы государ�
ства. "Сейчас активно идет
обустройство. На площадке
работают девять тысяч че�
ловек. Только за февраль
приняли шестьдесят пять
судов. Проект уже в высо�
кой степени реализации,
процентов, наверное, трид�
цать основных работ вы�
полнено, выполнены все го�

ризонтальные работы, за�
биты сваи, монтируются
крупные РВС под сжижен�
ный природный газ" � доло�
жил губернатор. По его сло�
вам, НОВАТЭК выполнил
практически все работы по
обустройству порта и при�
чальной стенки. Есть не�
большие задержки по углу�
бительным работам, а так�
же по финансированию.
"Но, насколько я понимаю,
проект нельзя ни на секун�
ду останавливать, там все
синхронизировано и реали�
зация должна идти вовре�
мя", � добавил губернатор.

Глава региона сообщил,
что на балтийских верфях
уже заложены три ледоко�
ла, первый стоит на стапе�
лях, планируется, что он
будет готов в 2018 году. В
2017 году запускается
"Ямал СПГ", в 2018 году
ледокол выйдет со стапе�
лей.

Говоря о других проек�
тах, Дмитрий Кобылкин от�
метил, что запустили мес�
торождение Бованенково,
недавно открывали второй
пусковой комплекс, кото�
рый сегодня вышел на пла�
нируемую мощность. Все
функционирует в штатном
режиме, газ добывается.

Из крупных инфраструк�
турных проектов � трубоп�

роводная система Самотлор
� Пурпе, Пурпе � Заполяр�
ное, которые строит Транс�
нефть. Запуск намечен на
2016 год.

На железной дороге "Се�
верный широтный ход" ве�
дется строительство авто�
мобильной дороги на участ�
ке между Салехардом и На�
дымом. "В следующем году
мы планируем получить её
уже в асфальте, и тогда Са�
лехард будет иметь связь с
большой землей, с феде�
ральными дорогами Рос�
сийской Федерации", � до�
ложил глава автономного
округа.

Владимир Путин поинте�
ресовался, как складывает�

ся социально�экономичес�
кая ситуация в регионе.
Дмитрий Кобылкин расска�
зал, что внутренний регио�
нальный продукт за пять
лет вырос ровно в два раза,
сегодня он составляет 1
триллион 475 миллиардов.
Отмечен рост по всем пара�
метрам, есть небольшое па�
дение из�за добычи газа и
последних событий. "Но я
думаю, что по 2015 году мы
выровняемся. У нас хорошо
продается конденсат, рост �
28 процентов. На рынке уг�
леводороды продаются по�
ка, остановки нет ника�
кой", � подчеркнул он. 

ИА "Север�пресс".
Фото с сайта kremlin.ru

Приказом Генерального прокуро�
ра Российской Федерации от
04.03.2015 года №339�к на долж�
ность прокурора Шурышкарского
района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа назначен советник юс�
тиции Черкес Олег Валерьевич.

Он начал служить в органах про�
куратуры с 2004 года после оконча�
ния Уральской государственной
юридической академии. Олег Чер�
кес последовательно замещал долж�
ности помощника и старшего по�
мощника прокурора Нового Урен�
гоя, с сентября 2009 года � прокуро�
ра Красноселькупского района. За
добросовестное исполнение служеб�
ного долга неоднократно поощрял�
ся. Приказом генерального проку�
рора РФ ему досрочно присвоен

классный чин "младший советник
юстиции".

Вместо Олега Черкеса на долж�
ность прокурора Красноселькупско�
го района назначен юрист первого
класса Олег Еремин. Он в 2008 году
окончил Курганский государствен�
ный университет. Работал в органах
прокуратуры Курганской области.
На Ямале проходит службу с ноября
2013 года, замещая должности стар�
шего помощника прокурора города
Лабытнанги, заместителя прокуро�
ра Приуральского района. За добро�
совестное исполнение служебного
долга Олег Еремин неоднократно
поощрялся правами прокуроров
Курганской области и Ямало�Не�
нецкого автономного округа. 

Женат, воспитывает дочь.

Прокурор района 
 
Олег Черкес

íàçíà÷åíèÿ                                                                                               

Дмитрий Кобылкин доложил президенту 
России об исполнении крупных проектов в регионе

В минувшие праздники в половине
первого ночи в дежурную часть полиции
поступило сообщение о том, что на зим�
нике Мужи�Салехард произошла траге�
дия. На место происшествия выехали
руководители и следственно�оператив�
ная группа районного отдела полиции. 

Выяснено, что сотрудник отдела в нес�
лужебное время на снегоходе, не спра�
вившись с управлением, выехал на
встречную полосу и столкнулся с авто�
мобилем ВАЗ жителя села Мужи.

Как сообщили ИА "Север�Пресс" в
пресс�службе УМВД России по ЯНАО, в
результате ДТП сотрудник полиции от
полученных травм скончался на месте
происшествия. Проводится проверка,
назначены судебные медицинские экс�
пертизы.

По информации ИА "Север�пресс".

В ДТП погиб
сотрудник полиции

òðàãåäèÿ íà çèìíèêå                              
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5 марта Горки посетила делегация
районной администрации во главе с
Андреем Головиным. В состав делега�
ции входили заместители главы
района: Алексей Асямолов, Ирина
Балина, Сергей Петров, управляю�
щий делами администрации Светла�
на Орманжи, начальники управле�
ний: Марина Заваруева, Шериф Ах�
медов, Александр Худалей, Юрий
Мочалин, Людмила Некрасова и
главный врач ЦРБ Николай Попов. 

Андрей Головин в первую очередь
навестил участника Великой Отече�
ственной войны Алексея Маркова и
блокадника Степана Питкянена. Гла�
ва поздравил ветеранов с юбилейным
годом Победы и вручил медали "70
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.". Затем члены
члены делегации побывали у ветера�
нов труда, тружеников тыла села Гор�
ки: Антонины Евсеевой, Антонины
Калягиной, Анфизы Лучаниновой,
Дарьи Хозяиновой, Лидии Южако�
вой и поздравили их с наступающим
Международным женским днём. 

Затем в кабинете главы поселения
состоялась встреча главы района с де�
путатским корпусом МО Горковское.
В деловой беседе Андрей Валериано�
вич рассказал депутатам о результа�
тах работы в 2014 году и наметил пла�
ны на 2015 год. Особо Андрей Голо�
вин остановился на строительстве
жилья по программе переселения из
ветхих и аварийных домов. Несмотря
на нынешний кризис, на 2015 год
планируется выделить на жилищное
строительство около 400 миллионов
рублей. Торги уже проведены, под�
рядчики на территорию района заез�
жают. В Горках жилой многоквар�
тирный дом возводится строительной
организацией "Контур", а "СМУ�95"
уже начало строительство жилого
микрорайона на северной окраине се�
ла. 

� Но строительство жилья � это не
только возведение зданий, но и инже�
нерное обеспечение объектов, � отме�
тил Андрей Валерианович. � Поэтому
два года назад было принято решение
проектировать в вашем селе котель�
ную на жидком топливе мощностью 8
мегаватт. Сейчас мы ведём перегово�
ры с ОАО "Ямалкоммунэнерго", что�
бы передать им этот проект для поло�
жительной экспертизы. На перспек�
тиву задумка такая � ликвидировать
несколько старых котельных и вмес�
то них открыть новую централизо�
ванную, которая бы давала тепло, в
том числе и для домов нового микро�
района. На 2015 год в Горках запла�
нировано ввести в эксплуатацию
1235 квадратных метров жилья. Это
неплохо, учитывая то, что в нашем
районе в среднем в год вводится около
6000�6500 квадратных метров
жилья. 

Андрей Головин остановился также
на строительстве объектов в селе, воз�
ведённых в прошлом году, � здания
школы искусств и спортивного комп�
лекса (лыжная база и тренажёрный
зал). 

� Я всегда придерживаюсь такого
мнения: если есть увлечённые люди,
если есть дети, которые показывают
хорошие результаты, нужно их под�
держивать, � сказал Андрей Головин.
� И в культуре, и в спорте, и в других
направлениях. Торжественное отк�
рытие школы искусств и спортивного
объекта запланировано на осень, так
как летом там необходимо будет про�
вести благоустройство территории. К
осени в селе будет построен и новый
детский сад, строительство которого
профинансировано "Газпромом". За�
мечательно будет, если все три объек�
та будут торжественно открыты в од�
но время. 

В предстоящем году планируется
также реконструкция и детского сада
"Северяночка". Самым болезненным
вопросом остаётся в Горках рекон�
струкция здания средней школы.
Как прозвучало на встрече, техничес�
кая часть проекта находится в насто�
ящее время на экспертизе. Развивает�
ся в Горках и жилищное строитель�

ство. Так, по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья в 2014
году были предоставлены субсидии
трём горковским семьям, пять свиде�
тельств было выдано индивидуаль�
ным застройщикам и шесть семей по�
лучили субсидии на улучшение жи�
лищных условий. В 2015 году по
программе переселения из ветхого и
аварийного жилья запланировано
обеспечить новыми квартирами 49 се�
мей. 

Во второй половине дня Андрей Го�
ловин встретился с учителями сред�
ней и коррекционной школ, где так�
же рассказал о результатах работы за

прошедший год и планах на 2015 год.
Далее глава встретился с трудовыми
коллективами детского сада "Северя�
ночка" и участковой больницы.

В конце дня делегация из райцент�
ра побывала в Доме культуры, где
состоялся праздничный концерт с
участием вокалистов Центра досуга и
народного творчества и местных ар�
тистов. Перед выступлением Андрей
Головин поздравил с наступающим
праздником 8 Марта всех женщин се�
ла Горки и пожелал добра, мира, бла�
гополучия в семьях. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Деловой визит главы района
В Горках Андрей Головин провел рабочие встречи с трудовыми коллективами 

и навестил ветеранов

Степан Питкянен после вручения
ему юбилейной медали

Во время встречи в средней школе



стр. Северная панорама 14 марта 2015 года № 1144

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                          

Уважаемые шурышкарцы!
Работники торговли, бытового 

обслуживания и жилищно�коммунального
хозяйства нашего района!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Третье воскресенье марта объединяет всех тех, кто забо�
тится о нас днем и ночью, создавая комфорт и уют, улуч�
шая быт и качество жизни земляков. Сферы, в которых вы
трудитесь, очень важны для развития поселений Шурыш�
карского района в целом. Именно от результатов вашего
труда зависит уровень комфорта жизни людей, облик на�
селенных пунктов.

Давно стали привычными коммунальные блага, привет�
ливое обслуживание продавцов и сотрудников сферы обс�
луживания, мы порой не задумываемся, какого труда сто�
ит обеспечить стабильную работу большого коммунально�
го хозяйства, всех предприятий торговли и услуг. Благо�
получие каждого дома, каждой семьи во многом зависит
от надежности этих сфер, от профессионализма и ответ�
ственности работающих в ней людей.

В день работника торговли, бытового обслуживания и
жилищно�коммунального хозяйства благодарю всех тру�
жеников за внимание к нуждам шурышкарцев.

Спасибо вам за ваш труд, за верность избранному делу,
за вклад в повышение качества жизни земляков.

Счастья, здоровья, благополучия и профессиональных
успехов!

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.

Окончание, нач. на 1 стр.

С Евгением Вокуевым мы
посетили две котельные:
№2 на твердом топливе и
№8 � на  жидком. В каждой
котельной трудятся кочега�
ры и операторы в четыре
смены по три человека. В
угольной котельной №2
сейчас задействованы четы�
ре котла, при сегодняшней
уличной температуре их
достаточно. Предельная же
мощность котельной 6 ме�
гаватт. За последнюю неде�
лю лишь один раз завозили
уголь в котельную, в моро�
зы же подвозят дважды в
неделю. По мере его сжига�
ния соответственно выво�
зится шлак.

� Работать сейчас легче,
не сравнить с условиями,
что были в начале 90�х го�
дов, � рассказывает мастер
участка с 30�летним стажем
работы в сфере ЖКХ Нико�
лай Ефимович Ануфриев. �
Сейчас и котлы более совре�
менные и мощные, хотя и
прежние, как мы их назы�
вали, "самовары", неплохо
служили. Работа стала бо�
лее механизированной, не
приходится через окно
уголь вручную забрасывать
в котельную. Тем более, что
с нынешним качественным
углем (нет угольной пыли,
как бывало) температур�
ный график выдерживать
гораздо проще � мечта коче�
гара! Некоторые камни
приходится даже кувалдой
раскалывать, чтобы можно
было закинуть в топку. 

� За зиму не приходилось
слышать жалоб от населе�
ния по качеству теплового
обслуживания, � продолжа�
ет мастер Ануфриев. � На мо�

ём участке ребята работают
помногу лет, все давно сра�
ботались, и я им доверяю. 

В котельной №8 совсем
иные условия и специфика
работы. По словам Евгения
Вокуева, здесь абсолютно
другие требования к орга�
низации труда и технике
безопасности. Кроме того,
хранение легковоспламеня�
ющихся жидкостей, неф�
тепродуктов требует особых
условий. Дизельное топли�
во для предприятия и для
котельной поступает разо�
вым завозом в летнее время
и далее распределяется по
объектам. 

В котельной нас встрети�
ла мастер участка Елена
Иванова. Она подробно рас�
сказала о принципе работы
горелок, которые на тот мо�
мент не были запущены �
температуры в системе хва�
тало от утилизированной
теплоэнергии новой ДЭС.
Мастер участка прекрасно
знает всю технологию рабо�
ты объекта, и при этом уме�
ло руководит мужским кол�
лективом.

� У нас практически все
работники прошли обуче�
ние по специальности, �
рассказывает Евгений
Алексеевич. � Причем, не
только в Мужах, но и в Гор�
ках, Шурышкарах. Еще
когда котельная только во�
дилась в эксплуатацию, мы
готовились и заранее наби�
рали кандидатов, отправля�
ли на обучение в Салехард,
где они учились и практи�
ковались на подобных теп�
ловых объектах.

Аналогично и по элект�
ростанции, где все маши�
нисты получили допуски.
Наладчики из подрядной

организации обучали их на
рабочем месте, затем � ста�
жировка под контролем,
проверка знаний и получе�
ние допуска. Вот, напри�
мер, кочегары с первой ко�
тельной проходили обуче�
ние не только на жидкотоп�
ливные котельные, но и на
газовые, потому что в перс�
пективе планировался пе�
реход на газоконденсат. К
сожалению, эта идея пока
не реализована. Хотя с га�
зом было бы гораздо техно�
логичнее и экологичнее ра�
ботать. Ведь всегда доста�
точно остро стоит проблема
завоза угля, его качества,
разрузка�погрузка, вывоз

шлака. Много физической
нагрузки, тогда как квали�
фицированный оператор га�
зовой котельной сидит за
пультом и следит за показа�
нием приборов. 

Стоит отметить, что в пос�
леднее время население пе�
рестало вспоминать комму�
нальщиков недобрым сло�
вом. Проблема перебоев с
электроэнергией, низким
температурным режимом
исчезла из обыденных раз�
говоров сельчан. Это, на�
верное, и есть лучшая оцен�
ка их работы. 

Вениамин Горяев.
Фото автора 
и Татьяны Паршуковой.

â öåíòðå âíèìàíèÿ                                                                                                                                                    

Огонь, вода и горячие трубы
Ежедневно и еженощно кочегары и дизелисты 

обеспечивают нас теплом и светом

Евгений Вокуев за 24 года прошел путь 
от кочегара до начальника отдела по охране труда
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Кто�то думает, что жизнь
у работников культуры � это
сплошной праздник и рабо�
тать им легко и весело. Дру�
гие считают, что ежеднев�
ная рутина, бесчисленные
мероприятия затягивают
культработников с головой
и не дают побыть с семьей
дома в праздничные дни. 

24�летняя Ольга Мальце�
ва, культорганизатор горко�
вского Дома культуры,
убеждена, что культура не�
обходима для человека как
воздух, что без культуры и
её хранителей наша жизнь
превратилась бы в скучное
времяпрепровождение. 

Впервые на сцену Оля
вышла в пятилетнем воз�
расте, когда в селе проходил
конкурс детских самодея�
тельных коллективов. 

� Это была моя первая
"Утренняя звезда" на сельс�
кий лад, � вспоминает Ольга
Мальцева. � Я исполняла ве�
сёлые, задорные частушки
и изо всех сил старалась не
волноваться. Моим первым
учителем и главным настав�
ником был мой папа Нико�
лай Мальцев. Он работал на
флоте, очень любил петь,
танцевать, участвовал во
всех сельских мероприяти�
ях, умел мастерски пере�
воплощаться в героев теат�
ральных постановок. Папа
всегда говорил мне, что я
должна продолжать зани�
маться вокалом и никогда
не бросать сцену. Сейчас, к
сожалению, его нет рядом с
нами (папа умер несколько
лет назад), но его наставле�
ние всегда помню. 

Активную, веселую, тала�
нтливую, бойкую пятилет�
нюю девчушку на сцене за�
метил Анатолий Павленко,
который в то время был му�
зыкальным руководителем
в Горках. Он с радостью
взялся за развитие вокаль�
ных способностей Оли. И
вскоре на смену частушкам
пришли песни "Лапти" и
"Три белых коня". Так де�
вочка пополнила ряды тала�
нтливых горковских вока�
листок. Участие в сельских
и школьных мероприятиях,
поездки в соседние села ста�
ли неотъемлемой частью
жизни нашей героини. В
наградной копилке Ольги

Мальцевой множество гра�
мот и благодарностей. Она
успевала совмещать твор�
ческую жизнь с хорошей
учёбой в школе.

После 9 класса Оля посту�
пила в училище культуры и
искусств в Салехарде на хо�
реографическое отделение.
Через год перевелась на ре�
жиссерское отделение, но
пение и танцы не бросила. В
2008 году, обучаясь в кол�
ледже, родила сына Сергея.
Воспитание первенца и бе�
ременность вторым ребён�
ком не помешали Ольге ус�
пешно окончить колледж, в
октябре 2011 года она роди�
ла прелестную девочку
Дарью. 

После выхода из декрет�
ного отпуска Ольга Мальце�
ва устроилась на работу в
Дом культуры села Горки
на должность культоргани�
затора. Занимается подго�
товкой праздничных мероп�
риятий, написанием сцена�
риев, является руководите�
лем театрального коллекти�
ва "Горковские звездочки".
Её воспитанники � дети от 8
до 15 лет, которые с удо�
вольствием посещают заня�
тия и участвуют в различ�
ных тематических поста�
новках. За три года работы
Ольгой Мальцевой было
поставлено порядка семи
постановок. С одной из них
"Дети, опаленные войной"
коллектив Ольги Мальце�
вой занял 1 место в районе.
Подготовленные ею конце�
ртные мероприятия с учас�
тием детей и в которых Оль�
га выступает в роли веду�
щей, а также исполнитель�
ницы современных, эстрад�
ных, лирических и песен
военных лет, не оставляют
равнодушными зрителей.
Исполнительница известна
не только в родном селе,
часто её можно увидеть и ус�
лышать на районной сцене. 

Параллельно работе де�
вушка заочно обучается в
Санкт�Петербургском гума�
нитарном университете
профсоюзов по специаль�
ности "Культурная деятель�
ность и туризм". 

� Работа в культуре порой
занимает и личное время,
но мои домочадцы относят�
ся к этому с пониманием, �

говорит Ольга Мальцева. �
Иногда беру своих детей на
репетиции, им нравится
наблюдать за моей работой
и приобщаться к культур�
ной жизни села. Во многих
случаях выручает мама �
Александра Федоровна. Она
добрая и спокойная женщи�
на, работала в детском саду
и воспитала нас � пятерых
детей. Она всегда поддержи�
вает нас во всех начинани�
ях, радуется успехам, гото�
ва в любую минуту прийти
на помощь. 

Сын Ольги, семилетний
Сергей, пока больше инте�
ресуется конструировани�
ем, но и актёрские способ�
ности в нём не дремлют: ни
один детсадовский утрен�
ник не обходится без его
участия. Трехлетняя Даша
уже самостоятельно разучи�

вает понравившиеся песни,
придумывает танцевальные
номера и даже пробует сочи�
нять стихи. Молодая мама
гордится своими детьми и
старается уделять им боль�
ше времени. Хотя работа и
отнимает много сил, Ольга
продолжает оставаться за�
ботливой дочерью, люби�
мой сестрой и хорошей ма�
мой. 

Веселый нрав и большой
творческий потенциал моей
героини помогают ей не
только в работе, но и заря�
жают окружающих людей
позитивными эмоциями, а
это умение присуще профес�
сионалу своего дела. Кредо
Ольги Мальцевой � быть та�
лантливой всегда!

Анжела Гис.
Фото 
Николая Письменного. 

Быть талантливой всегда!
28 августа 2007 года Президент России Владимир Путин подписал Указ 

"О Дне работника культуры". С тех пор ежегодно 25 марта этот праздник отмечают 
работники Домов культуры, музеев, библиотек, служители театров, 

сотрудники концертных залов, коллективы художественной самодеятельности

Ольга Мальцева: 
“Культура необходима человеку как воздух”
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Антонина Алексеевна Ев�
сеева (Привалова) родилась
7 марта 1927 года в Ивано�
вской области Сокольского
района в деревне Захарово �
в самом центре России. Ро�
дители, Алексей Михайло�
вич и Елена Дмитриевна
Приваловы, были простыми
крестьянами. Работали все
в колхозе "Трудовик", тру�
дились день и ночь, не счи�
таясь со временем.

� У нас в колхозе сеяли
рожь, потому что пшеница
не росла � земли песчаные,
бедные, � рассказывает Ан�
тонина Алексеевна. � Сеяли
ещё овёс, горох, сажали
картошку, капусту. Когда
война началась, мужчин
всех мобилизовали, оста�
лись одни женщины. А мне
было тогда четырнадцать
лет. Куда было деваться?
Нужно было работать и кор�
мить страну! Это называ�
лось госпоставкой. 

Антонина Алексеевна хо�
рошо помнит все подробнос�
ти той нелегкой жизни. Но,
несмотря на тяжёлый труд
и лишения, были всё же ра�
достные моменты, ведь это
были годы её молодости. С
улыбкой на лице вспомина�
ет женщина, как после ра�
боты молодёжь собиралась
за околицей, возле реки,
как пели и танцевали под
балалайку…

Самым сложным было пе�
режить военные зимы.
Один раз, говорит, приш�
лось даже скормить коро�
вам всю солому с крыш. 

� Перед следующей зимой
нужно было чем�то крыть
крыши, тогда председатель
нашего сельсовета нашла
мужика�калеку, возвратив�
шегося с войны, который
делал дранку, � продолжает
вспоминать Антонина
Алексеевна. � И вот мы при�
везли эту дранку в село, в
магазине драночных гвоз�
диков купили, и давай зако�
лачивать дранки на крыше.
Девчонки бойкие были! Не
отчаивались никогда, не
опускали руки. Работали

тогда все, как известно, за
трудодни. Мама моя работа�
ла конюхом, за один год две
тысячи трудодней заработа�
ла!

А после войны всех подро�
стков из колхоза отправили
в Сталинград � расчищать
кирпичи на развалинах до�
мов. 

� Сталинград был весь раз�
битый. У нас, детей, даже
рукавиц не было. С нами
было всего двое мужчин, и
то один без руки, другой без
ноги. Так и работали. Кто
чистил кирпичи, кто � пода�
вал, кто � переносил. Хлеба
выдавали по двести грам�
мов в день. Ничего � труди�
лись, старались ради горо�
да, ради страны. Потом при�
ехала наша председатель
сельсовета Евдокия Георги�
евна и снова забрала нас в
колхоз. Опять стали сеять,
пахать, боронить…

В колхозе "Трудовик", по
словам Антонины Евсеевой,
было сорок домов, и в каж�
дом � по два�три мужчины.
Все крепкие да здоровые. А
когда началась война, заб�
рали всех. В том числе и
братьев Антонины Алексе�
евны � Фёдора и Петра. Вер�
нулся домой только Фёдор.
А Пётр прошёл всю войну,
даже деньги домой прислал
после войны, но так и не
вернулся � пропал без вести.

� Самое обидное, � говорит
женщина, � что Пётр прово�
евал от начала до конца. Но
война кончилась � он про�
пал. Домой только извеще�
ние пришло, что Привалов
Пётр Алексеевич пропал без
вести. А Фёдор ещё в начале
войны попал в плен, его с
другими пленными угнали
в Германию на работы, и
только после войны он возв�
ратился из плена. Домой
пришёл, в баньке вымылся,
надел чистую рубаху. Вся
деревня собралась на него
посмотреть. 

В конце 40�х Антонина
ушла из колхоза и перееха�
ла в Иваново, устроилась на
прядильную фабрику. За�

тем с подругой они уехали
работать в леспромхоз под
Свердловск, где Антонина и
встретила своего будущего
мужа. А в 1957 году уже
вдвоём с мужем Вениами�
ном Евсеевы переехали в
Горки, где начали работать
на рыбозаводе, на рыбообра�
ботке. 

� В те годы мы работали в
три смены, рыбу отвозили
на Салехардский рыбозавод
на судне ПТС, туда входило
220 ящиков рыбы, � вспоми�
нает Антонина Алексеевна.
� В месяц зарабатывали по
70�80 рублей, в лучшем слу�
чае выходило 120. Деньги
получим и � скорей в мага�
зин… А позже работала на

кирпичном заводе. В те годы
в Горках делали и кирпич. 

В 60�е годы всех ветеранов
начали ежегодно чествовать,
а в юбилейные годы вручали
медали. У Антонины Алек�
сеевны четыре юбилейных
медали: 20 лет Победы, 50
лет Победы, 55 и 65 лет По�
беды. Присвоены звания
"Ветеран войны", "Труже�
ник тыла", "Ветеран труда". 

� Всё сейчас хорошо:
жизнь хорошая, мирная,
пенсию хорошую получаю, �
говорит она, � только вот всё
тело ломит от больших тру�
дов. Работали мы раньше,
не думая о здоровье…

Николай Письменный. 
Фото автора. 

ê 70-ëåòèþ ïîáåäû                                                                                                                                                   

Всё видела, всё пережила…
Антонина Евсеева, жительница Горок, во время Великой Отечественной войны жила в самом

центре России � в Ивановской области. Сегодня сложно представить, что пришлось пережить ей,
14�летней девчонке, в том страшном 1941�м, и сколько труда и сил вкладывали подростки и

женщины, приближая желанную Победу в суровое военное лихолетье… 

У Антонины Евсеевой на фронт ушли оба брата �
Фёдор и Пётр Приваловы. Домой вернулся только

первый из них
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Понедельник, 16 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 "Сегодня вечером"
(16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.05 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет"
(16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "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 "Убить гауляйтера.
Приказ для троих" (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 "Я больше не бо�
юсь" (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, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.10 "Путь на Родину"

(12+)
00.45 "Убить гауляйтера.
Приказ для троих" (12+)
01.50 Х/ф "Противостоя�
ние"
03.10 "Горячая десятка"
(12+)
04.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
08.00 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
08.20 Документальный
фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Член правитель�
ства"
13.05 "Линия жизни"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Путешествие к Чехо�
ву" 
16.20 "Песни и романсы"
16.45 Х/ф "Человек на сво�
ем месте" 
18.25 Д/ф "Таежный тупик.
Лыковы"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная
классика..."
20.10 "Мировые сокровища
культуры"
20.30 "Тем временем"
21.20 "С. Юрский. Монолог
в 4�х частях"
21.45 Х/ф "Республика
ШКИД" 
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Идиот" 
01.40 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.35 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ!РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
08.30 "Клуб покорителей
пространства" 12+
08.45 Т/с "Татьянин день"
16+
09.40 Х/ф "Очень важная
персона" 12+
11.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.05 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
12.30 "Ямал плюс" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Бронзовая пти�
ца" 12+
14.45 "Открытый мир" 12+
15.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 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 "Азбука ЖКХ" 12+
18.45 "П.И.К." 16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой теле�
нок" 12+
21.35 Д/ф "Оружие XXI ве�
ка" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Яды, или Все�
мирная история отравле�
ний" 16+
01.00 Х/ф "Фантоцци ухо�
дит на пенсию" 16+
02.45 Т/с "Чисто английс�
кое убийство" 16+
03.40 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.05 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
05.00 Д/ф "Оружие тита�
нов" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Вторник, 17 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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.05 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (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+)
03.15 "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 "Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды"
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 "Я больше не бо�
юсь" (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, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.55 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
00.35 "Эдвард Радзинский.
Боги жаждут" (12+)
02.40 Х/ф "Противостоя�
ние"
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Когда казаки
плачут", "Колька�опера"
12.25 "Мировые сокровища
культуры"
12.40 "Пятое измерение" 
13.10 "Острова"
13.50 Д/ф "Образы воды"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Путешествие к Чехо�
ву" 
16.15 Д/ф "В моей душе за�
печатлен..." 
16.45 "Мировые сокровища
культуры"
17.00 Х/ф "Идиот" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/ф "Александр Тихо�
миров. По ту сторону мас�
ки" 
20.10 "Правила жизни"
20.40 Творческий вечер
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Юлии Борисовой в Доме
актера
21.20 "С. Юрский. Монолог
в 4�х частях"
21.50 "Власть факта"
22.30 Д/ф "Данте Алигье�
ри"
22.35 "Ступени цивилиза�
ции"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Черт с портфе�
лем"
01.00 Д/ф "Дом на Гульва�
ре"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Луций Анней
Сенека"

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 "Амнистия" 16+
11.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Северный колорит"
12+
12.30 "Азбука ЖКХ" 12+
12.45 "В контексте" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Золотой теле�
нок" 12+
14.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
15.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 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 "Родительское соб�
рание". Прямой эфир. Тел.:
8 (34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Золотой теле�
нок" 12+
22.00 Д/ф "Повелитель не�
бес" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия" 16+
01.00 Х/ф "Школа воров"
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 "Охотники на
"черных птиц" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Среда, 18 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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.05 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
23.30 "Первый шаг в безд�
ну" (12+)
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со всеми"
(16+)
02.30 "Время покажет"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет"
(16+)
03.25 "Модный приговор"
04.25 "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 Док. 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 "Я больше не бо�
юсь" (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, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.50 "Специальный кор�

респондент" (16+)
00.30 "Эдвард Радзинский.
Боги жаждут" (12+)
02.55 Х/ф "Противостоя�
ние" 
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Черт с портфе�
лем"
12.35 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"
12.40 "Красуйся, град Пет�
ров!" 
13.10 Д/ф "Дом на Гульва�
ре"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Путешествие к Чехо�
ву" 
16.15 Д/ф "Александр Тихо�
миров. По ту сторону мас�
ки" 
16.55 "Русская верфь"
17.25 Творческий вечер
Юлии Борисовой в Доме
актера
18.05 "Исторические кон�
церты"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Острова"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.50 Д/с "Битвы на горохо�
вом поле" 
21.20 "С. Юрский. Монолог
в 4�х частях"
21.50 Спектакль "Царская
невеста"
00.55 "Мировые сокровища
культуры"
01.15 Д/ф "Гийом Аполли�
нер, который украл "Джо�
конду"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт"

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 "Весенняя сказ�
ка" 12+
11.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 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 "Служба спасения
112" 16+
13.30 Х/ф "Золотой теле�
нок" 12+
15.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 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 общественно�
го контроля. Разговор по
существу". Прямой эфир.
Тел.: 8 (34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 16+
22.00 Д/ф "Подводный
меч" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия" 16+
00.55 Х/ф "Школа воров�2"
16+
02.35 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 "Оружие России"
16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Четверг, 19 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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.05 "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 "Орлова и Алекса�
ндров" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет"
(16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
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03.05 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское"
(16+)

"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 Док. 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 "Я больше не бо�
юсь" (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, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Родина" (16+)
21.55 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым" (12+)
23.35 "Ангара". В космос
по�русски"
00.30 "Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата" (12+)
01.35 Х/ф "Противостоя�
ние" 
03.00 "Диагноз: гений"
(12+)
03.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Дядя Ваня"
13.10 Д/ф "Древние рукот�
ворные чудеса. Гигантский
Будда"
13.55 Д/ф "Джакомо Пуччи�
ни"
14.05 Т/с "Петербургские
тайны" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Путешествие к Чехо�
ву" 
16.15 Д/ф "Гори, гори, моя
звезда"
16.55 "Русская верфь" 
17.25 Д/ф "Этот неукроти�
мый Жолио�Кюри" 
18.05 "Исторические кон�
церты"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Острова" 
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, ма�

лыши!"
20.50 Д/ф "Тайны рефлек�
сологии" 
21.20 "С. Юрский. Монолог
в 4�х частях"
21.45 "Культурная револю�
ция"
22.35 "Ступени цивилиза�
ции"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "И жизнь, и сле�
зы, и любовь"
01.30 Д/ф "И оглянулся я на
дела мои..."
01.55 Т/с "Петербургские
тайны" 
02.50 Д/ф "Джакомо Пуччи�
ни"

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 "Жди меня, Анна"
12+
10.55 "Клуб покорителей
пространства" 12+
11.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 6+
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 "Пути�дороги" 16+
13.30 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 16+
15.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 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 настро�
ение" 12+
19.00 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Инкогнито из
Петербурга" 12+
22.00 Д/ф "Оружие Побе�
ды" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Антимафия" 16+
01.05 Х/ф "Поводырь" 16+
02.45 Т/с "Корлеоне" 16+
03.35 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
04.00 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Ночной хищник"
16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Пятница, 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе
утро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная за�
купка"
09.45 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова и Алек�
сандров" (16+)
14.25 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.05 "Мужское/Женс�
кое" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новос�
ти"
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.35 "Загадка Рихтера"
(12+)
01.35 Х/ф "Лев" (12+)
03.40 Х/ф "Амелия" (12+)

"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 Док. 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 "Я больше не
боюсь" (12+)
16.00 Т/с "Последний
янычар" (12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский мери�
диан"
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 "Спасибо за
любовь" (12+)
01.30 Х/ф "Противостоя�
ние"
02.50 "Советский Архи�
мандрит"
03.45 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Затерянный
мир закрытых городов"
11.05 Х/ф "И жизнь, и сле�
зы, и любовь"
12.50 "Письма из провин�
ции"
13.20 Д/ф "Надежда Казан�
цева. Парадоксы судьбы"
13.50 Х/ф "Храни меня, мой
талисман" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Путешествие к Чехо�
ву" 
16.20 "Черные дыры. Белые
пятна"
17.05 "Мировые сокровища
культуры"
17.25 "Царская ложа"
18.05 "Исторические кон�
церты"
19.00 "Новости культуры"
19.15 Х/ф "Пассажирка" 
20.50 Д/ф "Рихтер непоко�
ренный"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Храни меня, мой
талисман"
01.00 Концерт "Пиано Гайз"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

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 "Иван" 12+
11.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 6+
11.30 Т/с "Пиратские ост�
рова" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 "Чемоданное настро�
ение" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное ин�
тервью" 16+
13.30 Х/ф "Инкогнито из
Петербурга" 12+
15.15 М/с "Макс: приклю�
чения начинаются" 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.: 8
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Челюскинцы"
12+
22.30 "Клуб покорителей
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пространства" 12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Любить по�рус�
ски�2" 16+
00.50 Х/ф "Черный дракон"
16+
02.40 Т/с "Корлеоне" 16+
03.30 Д/с "В плену рекла�
мы" 16+
03.55 Д/ф "Авиакатастро�
фы: причины и следствия"
16+
04.55 Д/ф "Огненный
"Спрут" 16+
05.40 Т/с "Пленница золо�
того дворца" 12+

Суббота, 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Путь в "Сатурн"
(12+)
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 "Любовь Орлова. Ши�
пы и розы" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Веселые ребя�
та"
15.00 "Голос. Дети"
17.05 "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 "Калейдоскоп
любви" (16+)
01.40 Х/ф "Скудда�у! Скуд�
да�эй!" (16+)
03.25 "Модный приговор"
04.20 "Мужское/Женское"
(16+)
05.15 "Контрольная закуп�
ка"

"РОССИЯ 1"
04.55 Х/ф "Ход конем"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот�
ных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30 "Утро с Максимом
Галкиным"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.30 "Регион�Тюмень"
11.40 Х/ф "Моя любовь"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Регион�Тюмень"
14.40 "Субботний вечер"

16.45 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Ненавижу и
люблю" (12+)
00.35 Х/ф "Букет" (12+)
02.35 Х/ф "Счастье мое"
(12+)
04.35 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Пассажирка" 
12.10 Д/ф "Простой неп�
ростой Сергей Никоненко" 
12.50 "Большая семья"
13.45 "Страна птиц" 
14.25 Д/с "Нефронтовые
заметки"
14.55 "Исторические кон�
церты"
15.55 Спектакль "Милый
лжец"
18.05 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
19.15 Х/ф "Два Федора" 
20.40 "Романтика романса"
21.30 Д/ф "Леонид Утесов.
Есть у песни тайна..."
22.25 "Белая студия"
23.05 Х/ф "Расёмон"
00.45 Х/ф "За двумя зайца�
ми" 
01.55 "Страна птиц" 
02.35 Мультфильм для
взрослых

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 12+
07.00 Х/ф "Трын�трава" 16+
08.35 "Как это сделано" 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 Х/ф "Таинственный
старик" 12+
11.45 "Как это сделано" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Арктика. РФ. Живем
на Севере" 12+
13.00 "Полярные истории"
12+
13.30 Х/ф "Челюскинцы"
12+
15.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
16.05 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 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 "Чучело" 12+
22.25 Х/ф "Больше, чем
друг" 16+
00.10 Х/ф "Тот, кто гасит
свет" 16+
01.40 Х/ф "Мушкетер" 16+
03.20 Х/ф "Отель "У погиб�
шего альпиниста" 16+

04.45 Д/с "Дикая Африка"
16+
05.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+

Воскресенье, 22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Конец "Сатурна"
(12+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.45 "Смешарики. ПИН�
код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Теория заговора"
(16+)
13.10 "Вся моя жизнь �
сплошная ошибка" (12+)
14.10 "Коллекция Первого
канала"
17.50 "Вечерние новости"
18.00 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "Три аккорда" (16+)
00.25 Х/ф "Король бильяр�
да" (16+)
03.00 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское"
(16+)

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время.
Вести Ямал. События неде�
ли"
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 "Осколки хрус�
тальной туфельки" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.35 Х/ф "Если бы я тебя
любил..." (12+)
02.45 "Человек без маски.
Георг Отс" (12+)
03.40 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "За двумя зайца�
ми" 

11.45 Д/ф "Олег Борисов" 
12.30 "Россия, любовь
моя!"
12.55 "Гении и злодеи"
13.25 Концерт
14.10 "Пешком..."
14.40 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.05 Документальный
фильм
15.25 "Кто там..."
15.55 "Мировые сокрови�
ща культуры"
16.10 Концерт "Пиано Гайз"
17.10 "Искатели"
18.00 "Контекст"
18.40 "По следам тайны"
19.30 Х/ф "Человек, кото�
рого я люблю" 
20.55 Д/ф "Русский крест.
От тюрьмы и от сумы..." 
22.25 Фильм�спектакль
"Вечерний свет" 
00.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера
01.45 Мультфильм для
взрослых
01.55 "По следам тайны"
02.40 "Мировые сокрови�
ща культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 12+
07.00 Х/ф "Иду искать" 12+
08.35 "Как это сделано"
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 Х/ф "Плыви, кораб�
лик..." 12+
11.45 "Как это сделано"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское соб�
рание" 12+
13.30 Х/ф "Чучело" 12+
15.50 "Клуб покорителей
пространства" 12+
16.05 Д/с "Соединяя конти�
ненты" 12+
17.00 Т/с "Дело было на Ку�
бани" 12+
19.00 "Полярные исследо�
вания" 12+
19.30 "Время Ямала. Ито�
ги" 16+
19.55 "Ямал плюс" 16+
20.20 Х/ф "Горячий снег"
16+
22.00 Х/ф "88 минут" 16+
23.50 Х/ф "А поутру они
проснулись..." 16+
01.25 Х/ф "Голос матери"
16+
03.00 Х/ф "Заклятие доли�
ны змей" 16+
04.45 Д/с "Дикая Африка"
16+
05.35 Д/с "Железные доро�
ги мира" 12+
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Это ежегодное мероприятие
посвящено традиционным про�
мыслам народа коми. 

Перед конкурсом всем гостям
и зрителям ведущие рассказали
немного из истории традицион�
ных промыслов, о том, как в ста�
рину охотники добывали дичь. А
уже в ходе состязаний участники
старались показать все свои зна�
ния и навыки охотничьего ре�
месла на практике. В первом
конкурсе юным промысловикам
необходимо было рассказать об
охотничьем снаряжении, о том,
что должен содержать походный
рюкзак. Ребята в подробностях
рассказали, для чего нужны ве�
ревка, провиант и спички в лесу.

Следующим конкурсом была
эстафета. Разжечь костер, прой�
ти на охотничьих лыжах, заар�
канить "оленя", пройти по брев�
ну, собрав все шкуры животных,
попасть из лука в мишень и пре�
одолеть дистанцию на ходулях �
такими были этапы эстафеты.
Оба участника Тимофей Ануфри�

ев и Михаил Иванов неплохо
справились с заданием, однако
лучшим охотником оказался Ти�
мофей. Разводить костер и стре�
лять из лука у ребят получилось
отлично, а вот передвигаться на
ходулях еще предстоит научить�
ся. 

Заключительным конкурсом
стала викторина для всех на зна�
ние северной природы и охот�
ничьего промысла. Даже самые
юные школьники доказали, что
знают не только местную флору
и фауну, но и разбираются в ка�
либрах охотничьих ружей.

� Целью таких мероприятий
служит приобщение молодежи к
традиционным промыслам, зна�
комство детей с местной культу�
рой, � говорит Татьяна Ануфрие�
ва, заведующая филиалом
ШРМК "Коми изба", � а также
применение и развитие физичес�
ких навыков и знаний подраста�
ющего поколения на практике.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

òðàäèöèè                                                                                                                                                                   

Юные охотники знают все калибры!
6 марта в доме�музее "Коми изба" прошли состязания  "Лучший охотник"

Праздничный концерт
в горковском Доме куль�
туры традиционно соби�
рает почти полный зал
зрителей. Особенно по�
пулярен в селе Женский
день 8 Марта. 

В этом году в концерте
участвовали и юные ар�
тисты, и взрослые � про�
фессионалы, и школьни�
ки средней и коррекци�
онной школ, и работни�
ки Дома культуры. Про�
шедший накануне кон�
курс патриотической
песни выявил лучших
исполнителей, которые
также участвовали в
этом праздничном кон�
церте: Оксана Аксарина,
Татьяна Рочева, Юлия
Енова, Марина Булыги�
на. Непременным участ�
ником всех праздничных
концертов является на�
родный хор "Веснянка".
Порадовали зрителей и
другие известные в селе
исполнители песен:
Софья и Наталья Цапки�
ны, Галина Васенина.
Запомнился зрителям и
юмористический танец
"В стиле джаз" группы

"Журавушка" из Горко�
вской коррекционной
школы.  Оригинальным
исполнением танца "Ба�
бушки" отличилась тан�
цевальная группа из
женского объединения
"Феникс". И уже почти
под конец концерта за�
жигательный эстрадный
танец исполнили сотруд�

ники Дома культуры
Ольга Мальцева и Олеся
Попова. 

Бурными аплодисмен�
тами благодарили зрите�
ли артистов за этот заряд
бодрости, лирики и ве�
сеннего настроения. 

Николай 
Письменный.
Фото автора. 

"Мелодии весны"

Танец "Бабушки" исполняет группа женского
объединения "Феникс"

ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                  âíèìàíèå, êîíêóðñ!                       

С 1 января по 20 апреля 2015 года
"Национальная библиотека Ямало�
Ненецкого автономного округа"
проводит окружной конкурс твор�
ческих работ "Цветные сказки Се�
верного края". Конкурс приурочен
к 75�летнему юбилею известного
журналиста, прозаика, детского
писателя Юрия Николаевича Афа�
насьева. Главной задачей конкурса
является оживление литературного
интереса и понимания преемствен�
ности национальной культуры, со�
действие развитию и продвижению
культуры цифровых технологий в
искусстве иллюстрации. Принять
участие в конкурсе могут жители и
учащиеся образовательных учреж�
дений Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Все участники конкурса награж�
даются дипломами участника. По�
бедители награждаются диплома�
ми и денежными подарками.

Положение размещено в сети Ин�
тернет на корпоративном информа�
ционно�библиотечном портале
Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга по адресу www.libraries�
yanao.ru.

К 75�летию
Юрия

Афанасьева
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Специалистами отдела психолого�со�
циального сопровождения замещаю�
щих семей было подчёркнуто, что инс�
титуту семьи приписывают главную
роль в формировании личности, ведь
именно она является первой социаль�
ной группой, с которой встречается ре�
бенок. Благодаря взаимодействию со
взрослыми ребенок получает первые
представления о себе, поэтому так важ�
ны внимание и забота. 

На заседании клуба присутствовали
специалисты других организаций. Так,
ведущий инспектор ГКУ ЯНАО ЦЗН
Шурышкарского района Марина Лон�
гортова выступила с информацией о
трудоустройстве несовершеннолетних
граждан в летний период. Наталья По�

лякова, и.о. начальника отдела опеки и
попечительства управления образова�
ния, дала пояснения по 48 ФЗ "Об опе�
ке и попечительстве", в частности, по
правовому статусу опекунов, попечите�
лей, приёмных родителей, приоритет�
ным формам устройства детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей в семью, имущественным правам
подопечных, отстранению, освобожде�
нию опекунов от своих обязанностей,
порядку проверок условий жизни подо�
печных специалистами органов опеки
и попечительства. Социальный педагог
МБОУ "Мужевская СОШ имени
Н.В.Архангельского" Галина Мохире�
ва предложила свою помощь в защите
прав и интересов ребенка в деятельнос�

ти социального педагога. Педагог�пси�
холог школы Татьяна Порывкина рас�
сказала о стилях семейного воспита�
ния, каждому из которых свойственны
различные воспитательные ценности,
методы, поведение и как тот или иной
стиль оказывает разное влияние на де�
тей.

Участники встречи пришли к совме�
стному выводу, что для того, чтобы вос�
питать счастливого, здорового и успеш�
ного ребенка, родителям важно проя�
вить свои лучшие родительские качест�
ва.  

Ш.С.Темирбаева, заведующая 
отделом психолого�социального 
сопровождения замещающих 
семей при МБОУ ДОД " ЦВиДОД".

Влияние семьи на становление личности
Эту тему обсудили участники очередного заседания клуба "Тепло семьи", прошедшего 27 февраля

на базе Центра воспитания и дополнительного образования детей

На мероприятие, которое состоя�
лось 3 марта, были приглашены ста�
рожилы села, школьники, родствен�
ники юбиляра, а также те, кому не�
безразлично творчество известного
земляка. 

Сотрудники дома�музея оформили
выставку из экспонатов, имеющихся
в фондах музейного комплекса, и под�
готовили презентацию о жизни и
творчестве Фёдора Конева.

Маргарита Ивановна Конева, двою�
родная сестра писателя, вспомнила
интересные эпизоды из их детства,
рассказала, как учился брат в школе,
чем увлекался.

� Фёдор очень любил читать, � поде�
лилась Маргарита Ивановна. � В отли�
чие от брата Петра, Федя в детстве ше�
бутной был, шустрый, всё время при�
думывал какие�то розыгрыши. Зати�
хал лишь, когда книгу доставал. Ещё
он очень любознательный был. Пом�
ню, к нам часто сосед приходил � дед
Вануйто (имя не помню), у него ещё
четыре сына на войне погибли. А сам
он участником гражданской войны
был. Дед придёт, возле печки сядет,
греется, а Федя ему всё время свой па�
ёк отдавал, лишь бы тот начал про
войну рассказывать…

Во время литературно�музейной
гостиной звучали стихи юбиляра в ис�
полнении шестиклассниц Яны Вшив�
цевой и Даши Поповой, а также был
инсценирован отрывок из повести
"Прощай, Никита". В сценке участво�
вали выше названные школьницы и
ребята из 8 класса Тимофей Ануфриев
и Андрей Мединский. 

Отрывки из автобиографии, из по�
вестей и некоторые стихотворения
Фёдора Конева зачитывал вслух
Александр Худалей, начальник уп�
равления культуры. Матрёна Серафи�
мовна Конева, почётный житель райо�
на, ветеран педагогического труда,
поделилась эмоциями от прочитанной
повести "Снегопад". Вспомнили на ве�
чере и другие произведения писателя,
а также озвучили названия фильмов,
поставленных на киностудии "Бела�
русьфильм" по сценариям Конева. 

Все эти воспоминания и рассказы о
знаменитом земляке сопровождались
показом фотографий, предоставлен�
ными родственниками писателя. Его
золовка Лидия Ивановна Конева рас�
сказала по просьбе присутствующих о
поездках в Беларусь и о визитах Фёдо�
ра Егоровича на родину.

� Он очень скучает по Мужам, � доба�
вила Маргарита Ивановна, � и мечтает
приехать на родину, но, к сожалению,
здоровье уже не позволяет преодоле�
вать большие расстояние. И всё же мы
надеемся, что Фёдор Егорович как�
нибудь навестит родные Мужи.

В этом году Фёдору Коневу было
присвоено звание "Почётный житель
МО Мужевское". Татьяна Ануфриева,
заведующая филиалом Дом�музей
"Коми изба", рассказала, что отпра�
вила Фёдору Егоровичу письмо, в ко�
тором поздравила его с присвоением
этого звания, и он в ответ написал сло�
ва благодарности и признательности. 

"…Спасибо за весть о звании. Я
очень благодарен тому, что земляки
не забывают меня. Вот и звание даже

получил. Но ведь я, проживший на
стороне большую часть жизни, не за!
был свой родной язык, всегда помню
свои истоки и отношусь к односель!
чанам с тем теплом, с каким можно
относиться только к родным лю!
дям…

У меня такое ощущение, что ос!
тался по сей день таким, каким ду!
ховно оформился среди этих людей,
так что всей своей сутью я мужевс!
кий, и нет у меня другой родины кро!
ме Мужей.

…надежды не теряю побывать в
Мужах, а пока мысленно побуду сре!
ди вас. Низко кланяюсь… Фёдор Конев.
20 февраля 2015 года".

Тамара Куляева.  
Фото из архива “СП”.
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"Всей своей сутью я мужевский…"
Так сотрудники "Коми избы" решили назвать литературно$музейный вечер, 

посвящённый 80$летию писателя и сценариста Фёдора Конева
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8 марта администрация поселения
Шурышкарское и работники местно�
го Дома культуры совместно провели
вечер "Дарите женщинам цветы". 

На мероприятие приехали и гости
из Мужей, Горок, Восяхово, Тюмени,
Салехарда. Постоянными участника�
ми таких встреч в Женский день уже
не первый год являются и члены
районного совета ветеранов.

В Доме культуры в этот день оформ�
лена выставка творческих работ жен�
щин, красиво накрыты столы, звуча�
ла музыка. Открыли праздник веду�
щие Николай Литвиненко и Николай
Шушарин.

В первую очередь они пригласили к
микрофону официальных лиц: члена
общественной палаты РФ, вице�прези�
дента окружной ассоциации "Ямал �

потомкам!" Валерия Елескина, главу
поселения Сергея Ершова, председате�
ля районного совета ветеранов Эмму
Ильину. Душевными словами они
поздравили всех присутствующих дам
с весенним праздником 8 Марта.

Здесь же особо отметили именинни�
ков. Почётную грамоту получила
Татьяна Захаровна Попова, отметив�
шая недавно свой 80�летний юбилей,
поздравительный адрес вручили Ев�
докии Филипповне Дадаевой, предсе�
дателю совета ветеранов села Восяхо�
во, родившейся 7 марта.

На этом мероприятии звучали не
только поздравления, но и песни в ис�
полнении работников клуба и гостей
праздника. Бурными аплодисмента�
ми поддерживали зрители исполните�
лей песен Илью Елескина, Антонину

Ануфриеву (гости из Салехарда), чле�
нов районного совета ветеранов, ра�
ботников культуры и т.д.

Песни и танцы чередовались с раз�
личными играми и конкурсами. Сло�
вом, праздник удался на славу, массу
впечатлений и положительных эмо�
ций получили все участники вечера.
Кроме того, каждой женщине вручи�
ли букет цветов в честь женского
праздника, и в зале стало ещё светлее
и теплее.

Мы благодарим администрацию МО
Шурышкарское, работников Дома
культуры и библиотеки, совет ветера�
нов села, водителей и всех, кто был
причастен в подготовке замечательно�
го праздника весны, любви и красоты.

Любовь Конева, 
член районного совета ветеранов.

Праздник весны, любви и красоты
ýõî ïðàçäíèêà                                                                                                                                                           
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6 марта хор "Песенные узоры" отме�
тил свой 20�летний юбилей. В течение
часа артисты радовали зрителей луч�
шими песнями из своего репертуара. И
это был не просто юбилейный концерт:
коллектив решил вновь подтвердить
высокое звание "Народный хор", кото�
рое ему было присвоено ещё в 2004 го�
ду. 

Хор "Песенные узоры" был создан в
1994 году под руководством Тамары
Васильевны Коневой. Основной кос�
тяк коллектива составляли участницы
коми хора 80 годов прошлого века,
постепенно коллектив пополнился но�
выми участницами, такими как: На�
талья Шпет, Раиса Белорукова, Лари�
са Зяблова, Любовь Мокринская, Га�
лина Канева, Эмма Ильина и другие.
Но украшением хора, конечно же, бы�
ли мужчины: Владимир Витязев, Ни�
колай Нахрачёв, Павел Филиппов, Бо�
рис Корсаков, Андрей Терентьев. Хор
"Песенные узоры" неоднократно выез�
жал с концертами в округ, а также ра�

довал зрителей района.
Шли годы, менялся состав коллек�

тива, менялись руководители, но рус�
ская песня продолжала звучать и объе�
динять людей. С 2008 года по настоя�
щее время руководит хором Любовь
Гавриловна Витязева. И сейчас артис�
ты выезжают с концертами в населён�
ные пункты района и за пределы райо�
на и округа. Так, в 2008 году "Песен�
ные узоры" приняли участие в Межре�
гиональном фестивале народного твор�
чества "Мелодии северного края", ко�
торый проходил в Приуральском райо�
не в селе Аксарка, в 2009 году выступа�
ли в Харпе в доме ветеранов "Мядико".
Дважды выезжали с концертами в Бе�
рёзово для участия в фестивале нацио�
нальных культур "Дружба". В апреле
2013 года хор принял участие в между�
народном конкурсе "Малахитовая
шкатулка" в Санкт�Петербурге, где
стал лауреатом.

Невозможно сосчитать, сколько кон�
цертов дал коллектив за время своего

существования, сколько тепла и сер�
дечности было передано зрителям. За
годы творческой деятельности коллек�
тив был неоднократно отмечен грамо�
тами и благодарственными письмами.

Вот и сейчас за многолетний добросо�
вестный труд, вклад в развитие во�
кального искусства и культуры Шу�
рышкарского района и в связи с юби�
леем хор получил благодарность МБУ
"Шурышкарская центральная клуб�
ная система". Отмечены были все
участники хора и руководитель Лю�
бовь Витязева.

На юбилейном вечере юбиляра позд�
равили и официальные лица: Алек�
сандр Худалей, начальник управления
культуры, Максим Рочев, заместитель
директора ЦДиНТ, а также члены ко�
ми хора "Ветеран". Все пожелали
дальнейших творческих успехов, ра�
дости и счастья.

Любовь Конева, участница хора 
"Песенные узоры".
Фото предоставлено ЦДиНТ.

Коллективу "Песенные узоры" � 20 лет!
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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 237ра

04 марта 2015 г. с. Мужи
О проведении комплексных мероприя

тий предупредительного характера по
сходу снега (льда) с крыш зданий жило
го фонда и производственных объектов

В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О защите насе�
ления и территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного харак�
тера», в целях предотвращения возник�
новения чрезвычайных ситуаций, проис�
шествий природного характера в населен�
ных пунктах, расположенных на терри�
тории муниципального образования Шу�
рышкарский район

1. Рекомендовать руководителям орга�
низаций и предприятий всех форм
собственности, осуществляющих свою де�
ятельность на территории муниципаль�
ного образования Шурышкарский район:

1.1. Организовать и провести меропри�
ятия по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций и уменьшению

последствий разрушения кровли жилого
фонда и производственных объектов от
снеговой нагрузки;

1.2. Постоянно проводить очистку
крыш от снежного покрова и укрепление
защиты конструкций ветхо�аварийных
строений с соблюдением требований мер
безопасности.

2. Рекомендовать директору филиала
ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Шурышка�
рском районе (Шевелев Е.В.) организо�
вать дежурство аварийно�восстановитель�
ных групп для оперативного реагирова�
ния по ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций на объектах жизнеобеспечения.

3. Управлению образования Админист�
рации муниципального образования Шу�
рышкарский район (Заваруева М.Л.) про�
вести в муниципальных общеобразова�
тельных и дошкольных организациях
разъяснительную работу среди воспитан�
ников и учащихся об опасности схода
снежных (ледяных) масс со склонов, на�
сыпей и крыш домов.

4. Управлению строительства и архи�
тектуры Администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район
(Мочалин Ю.В.) обязать подрядные орга�
низации провести очистку снежных (ле�
дяных) отложений с крыш зданий на объ�

ектах незавершенного строительства.
5. Рекомендовать муниципальному

предприятию «Сантехсервис» (Бабин
О.Н.), муниципальному унитарному
предприятию «Партнер» (Шахов С.А.),
организовать очистку снежных (ледяных)
отложений с крыш многоэтажных жилых
домов, находящихся на обслуживании.

6. Рекомендовать главам муниципаль�
ных образований сельских поселений му�
ниципального образования Шурышкарс�
кий район провести мероприятия, нап�
равленные на предупреждение несчаст�
ных случаев и нанесению материального
ущерба, связанных со сходом снега (льда)
с крыш.

7. Руководителям средств массовой ин�
формации (Утхунов Р.Г., Рочев Н.Ф.) ор�
ганизовать информирование населения о
возможной опасности схода снега (льда) с
крыш домов.

8. Опубликовать настоящее распоряже�
ние в средствах массовой информации и
на официальном сайте Администрации
муниципального образования Шурышка�
рский район.

9. Контроль за исполнением настояще�
го распоряжения оставляю за собой.

Глава МО Шурышкарский район
А.В. Головин.

Администрация муниципального обра�
зования Шурышкарский район объявля�
ет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы:

� заместитель начальника отдела по
кадровым вопросам кадрово�правового
управления.

Квалификационные требования: нали�
чие высшего профессионального образо�
вания по специальности "Юриспруден�
ция", либо "Государственное и муници�
пальное управление", либо "Правоведе�
ние", либо "Управление персоналом", ли�
бо "Менеджмент организации", либо
"Менеджмент". 

Требования к стажу не предъявляются.
Требования к знаниям и профессио�

нальным навыкам претендентов на заме�
щение вакантной должности муници�
пальной службы кадрово�правового уп�
равления администрации муниципально�
го образования Шурышкарский район: 

� знание Конституции Российской Фе�
дерации, федеральных законов, законов
Ямало�Ненецкого автономного округа,
Устава автономного округа, Устава муни�
ципального образования Шурышкарс�
кий район, правовых актов Ямало�Не�
нецкого автономного округа, правил де�
ловой этики, служебного распорядка, по�
рядка работы со служебной информаци�
ей, основ делопроизводства, методичес�
кие и нормативные материалы по органи�
зации деятельности в соответствующей
сфере, должностной инструкции по вы�
шеназванной вакантной должности му�
ниципальной службы, порядка работы со
служебной информацией, правил и норм
охраны труда, а также иных норматив�
ных правовых актов применительно к ис�
полнению соответствующих должност�
ных обязанностей, прав и ответственнос�
ти. Знание законодательства, определяю�
щего статус, структуру, компетенцию,
порядок деятельности и организации ис�
полнительных и представительных орга�
нов местного самоуправления, законода�
тельство по противодействию коррупции,

основ законодательства об охране труда и
требований безопасности.

Требования к профессиональным навы�
кам: должен иметь навыки работы взаи�
модействия с органами местного самоуп�
равления и организациями, гражданами;
подготовки проектов нормативных пра�
вовых актов; планирования работы; дело�
вого общения, предупреждения и реше�
ния конфликтных ситуаций; делопроиз�
водства и делового письма, составления
отчетной документации; владения совре�
менными средствами, методами и техно�
логиями работы с информацией; владе�
ния программными продуктами и право�
выми информационно�поисковыми сис�
темами.

Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, а так�
же граждане иностранных государств �
участников международных договоров
Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной
службе, достигшие 18 лет, владеющие го�
сударственным языком Российской Фе�
дерации.

Для участия в конкурсе гражданин
(муниципальный служащий) предостав�
ляет следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под�

писанную анкету (форма утверждена рас�
поряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667�р),
с приложением фотографии;

в) автобиографию;
г) копию паспорта или заменяющего

его документа (соответствующий доку�
мент предъявляется лично по прибытии
на конкурс);

д) документы, подтверждающие необ�
ходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки (за исключе�
нием случаев, когда служебная (трудо�
вая) деятельность осуществляется впер�
вые) заверенную нотариально или кадро�

вой службой по месту работы (службы)
или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность;

� копии документов об образовании и о
квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтве�
рждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополни�
тельного профессионального образова�
ния, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные но�
тариально или кадровой службой по мес�
ту работы (службы);

е) заключение медицинского учрежде�
ния об отсутствии заболевания, препят�
ствующего поступлению на муниципаль�
ную службу или ее прохождению (по
Учётной форме № 001�ГС/у, утверждён�
ной приказом Министерства здравоохра�
нения и социального развития РФ от
14.12.2009 № 984н);

ж) копию военного билета (при нали�
чии);

з) иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 02 марта 2007
года № 25�ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", другими феде�
ральными законами, указами Президен�
та Российской Федерации и постановле�
ниями Правительства Российской Феде�
рации.

Форма проведения конкурса: 1 этап �
тестирование, 2 этап � конкурсное зада�
ние. Предполагаемая дата проведения 1
этапа конкурса � 6 апреля 2015 года.

Документы о профессиональном обра�
зовании в учебных организациях, не име�
ющих государственной аккредитации, к
рассмотрению не принимаются.

Документы принимаются ежедневно с
09.00 до 18.00 часов с перерывом с 12.30
до 14.00 по адресу: 629640, Шурышкарс�
кий район, с. Мужи, ул. Советская, дом
35, кабинет № 11, телефон 8 (34994) 2�12�
13, 2�11�27, в течение 15 дней со дня опуб�
ликования объявления в газете "Север�
ная панорама".

Отдел по кадровым вопросам.

êàäðîâûé âîïðîñ                                                                                                                                                      

Конкурс на замещение вакантной должности
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Продам

Двухкомнатную благоустроенную
квартиру в капитальном исполнении.
Тел. 89026259598.

* * * * *
Настоящий алтайский мед! С домаш�

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

* * * * *
Диван с креслом, возможна доставка.

Тел. 89028298473.
* * * * *

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

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

упаковке, для левшей. Тел.
89028295378.

* * * * *
Дом в капитальном исполнении 74

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

Мотор “Sea�Pro 15 4Т”. Тел.
89003966042.

* * * * *
Горковское потребительское общество

продает а/м «Урал» 4320 кунг 1991 г.в.,
трактор Т�16МГ. Цена договора при ос�
мотре.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 54 кв.м. в

капитальном доме. Тел. 89088626541.
* * * * *

А/м “Nissan Bluebird” седан, коробка
автомат или обменяю на а/м “ВАЗ”. Тел.
89088628504.

* * * * *
Новый дом в Горках, общая площадь

97 кв.м., под субсидию. Тел.
89088618323.

* * * * *
Дом в Тюмени. Тел. 89199406533.

* * * * *
Участок 1207 кв.м. с отсыпкой, 240 пе�

ноблоков, 124 м. трубы, перевозная ди�
зельная электростанция 5 кВт. Тел.
89088644235.

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

89028276777.
* * * * *

Мотор “Ямаха�30” двухтактный, 2 се�
зона. Тел. 89048741188.

* * * * *
Снегоход “Ski�Doo 550F”, усиленный

бампер, датчик перегрева, пробег 1500
км. Цена 450 тыс. руб. Тел. 89519822512.

* * * * *
Срочно двухкомнатную квартиру 67

кв.м. в Азовы по 38 тыс. руб. за 1 кв.м.,
новый брус. Тел.: 89088626771,
89519850931.

* * * * *

А/м “Mitsubishi Pajero Sport” 3.0 2003
г.в., легковой универсал. Тел.
89044750806.

Разное

Такси по селу с 08.00 до 22.00. По райо�
ну, до Салехарда. Тел.: 89003995049,
89519827998.

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

89088626974.
* * * * *

Вниманию жителей и предприятий!
ИП Захаров А.Г. извещает, что с 16

марта 2015 года начинается реализация
и вывоз скального грунта по цене 1800
руб. за тонну. Вывоз осуществляется до
места отсыпки, транспортные расходы
входят в стоимость материала. Условия
оплаты различные, оформляем рассроч�
ку сроком до 3�х месяцев с уплатой перво�
начального взноса в размере 30%. Полу�
чить дополнительную информацию и
оформить документы можно по адресу: с.
Мужи, ул. Комсомольская, д. 2.

* * * * *
Куплю щенка породы пекинес. Тел.

89088606896.
* * * * *

Куплю любое золото. Тел.
89519851866.

* * * * *
В магазин “Рукодельница” поступил

новый товар: бисер, пряжа, наборы для
вышивания. В наличии пряжа со скид�
кой. Тел. 89519830821.

* * * * *
16 марта 2015 г. в 18.00 ч. в здании

ЦДиНТ с. Мужи состоятся следующие
мероприятия:

� публичные слушания по проекту ре�
шения Районной Думы "О внесении из�
менений и дополнений в Устав муници�
пального образования Шурышкарский
район"; 

� отчет депутатов Районной Думы му�
ниципального образования Шурышкарс�
кий район за 2014 год.

* * * * *
Куплю квартиру в Ямальском микро�

районе, а также окажу услуги по прода�
же/покупке любой недвижимости в Тю�
мени. Тел. 89222601990, Анна.

* * * * *
Общество с ограниченной ответствен�

ностью ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКС�
ПЕРТИЗЫ оказывает следующие виды
услуг:

� оценка рыночной стоимости автотра�
нспорта, квартир и иного имущества при
вступлении в наследство, ипотеке, прода�
же, переселении;

� оценка рыночной стоимости земель�
ных участков, жилой и коммерческой
недвижимости для оспаривания кадаст�
ровой стоимости;

� техническое обследование зданий, со�
оружений для признания аварийности.

Адрес: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советс�
кая, дом 81/2, офис 17, представитель в
с. Мужи: 8(34994) 2�14�08, 89324791255.

* * * * *
22 марта с 11.00 до 17.00 на террито�

рии с. Мужи состоится праздничная тор�
говля, приуроченная к Дню оленевода.
Приглашаем торговые организации и ин�
дивидуальных предпринимателей, осу�
ществляющих торговую деятельность на
территории Шурышкарского района,
для участия в данном мероприятии.

Справочную информацию по организа�
ции Дня оленевода, можно получить в
управлении экономики Администрации
муниципального образования Шурыш�
карский район по адресу: с.Мужи, ул.Со�
ветская, д.35, каб. №66,68 электронный
адрес: ekonom_muji@mail.ru, телефон
8(34994)22�3�90, 22�3�65.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Управление по физической культуре,
спорту и туризму, МБУ “Центр физкульту�
ры и спорта” и МБОУ ДОД “Районная детс�
кая юношеская спортивная школа” выра�
жают глубокие соболезнования родным и
близким в связи с трагической гибелью
Рохтымова Антона Ильича. Скорбим и
помним.

Коллектив СО по Шурышкарскому райо�
ну СУСК России по ЯНАО приносит свои со�
болезнования родным и близким Рохтымо�
ва Антона Ильича в связи с его трагической
смертью. Разделяем вместе с вами горечь
утраты хорошего человека и сотрудника,
скорбим и помним.

Коллектив управления по вопросам сельс�
кого хозяйства и делам народов Севера адми�

нистрации муниципального образования
Шурышкарский район выражает глубокое
соболезнование родным и близким Рохтымо�
ва Антона Ильича в связи с его трагической
гибелью. 

Трагический случай увел из жизни заме�
чательного отзывчивого человека, добросо�
вестного работника, хорошего семьянина и
товарища Рохтымова Антона Ильича. Вы�
ражаем искреннее соболезнование семье,
родным и близким в связи с невосполнимой
утратой.  Семья Пуйко.

Отделение Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Шурышкарскому
району выражает глубокие соболезнования
семье погибшего участкового уполномочен�
ного полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по

Шурышкарскому району Рохтымова Антона
Ильича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Шурышкарского районного су�
да приносит свои соболезнования родным и
близким Рохтымова Антона Ильича в связи
с трагической смертью.

Отряд противопожарной службы ЯНАО по
Шурышкарскому району выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с
безвременной смертью Ковчинского Алекса�
ндра Дмитриевича.

Глава МО Шурышкарский район выража�
ет искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу трагической гибели  Рохтымо�
ва Антона Ильича, участкового уполномо�
ченного с.Шурышкары.

ИП Гуров Александр Иванович (г.
Омск) начинает прием заявок от жите�
лей и организаций Шурышкарского
района на доставку строительных мате�
риалов и грузов речным транспортом
на навигацию 2015 года (пиломатери�
ал, цемент, окна ПВХ, ГКЛ, газобетон�
ные блоки, труба на заборы, металлоп�
рокат и др.). Заявки принимаются по
тел.: 8�903�927�13�22 или на электрон�
ную почту: alex�gurov@mail.ru

Самсонова Вячеслава
Сергеевича 
с юбилеем!

65 � не праздник старости. 
Пусть не чувствует сердце

усталости. 
Это зрелость во всем и всегда,

Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой, 

Ежели не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 

За труд и отзывчивость Вашу.
Коллектив МЦРБ.

Чупрову Евдокию Петровну
с 90�летием!

Пусть каждый новый день несет с
собою

То встречу добрую, то радостные
вести,

Чтоб наполнить жизнь особой
теплотою.

Пусть будут близкие всегда с
тобою вместе!

Дети, внуки, правнуки 
(Мужи, Восяхово, Салехард,

Тарко�Сале, Тюмень, Омск, Ухта,
Сыктывкар, Москва).

Поздравляем!
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Благодаря некоторым неравнодушным лю�
дям редакции стало известно, что жительнице
с.Питляр, инвалиду детства Коневой Галине
Юрьевне нужны деньги на поездку в Тюмень,
где ей на 15 марта назначена операция. Диаг�
ноз Галины Юрьевны � деформирующий кок�
сартоз 6 стадии. Операция необходима женщи�
не, чтобы она смогла самостоятельно ходить. 

Галина Юрьевна призналась, что деньги на
перелёт до Тюмени она насобирала � помогли
родственники. 14 марта она и её сопровождаю�
щая вылетают в Тюмень. Но денег на обратную
дорогу, проживание в городе, и на средства ре�
абилитации у женщины просто нет. 

Шурышкарцы всегда отличались отзывчи�
востью и милосердием. Так давайте поможем
человеку в трудную минуту! Ей, действитель�
но, больше не от кого ждать помощи! 

Координаты для перевода средств: 
№ счета в Сбербанке 
40817810267450040841; 
№ карты 639002679005797109; 
№ телефона для мобильного перевода 
средств 89924064851. 

ïîìîæåì!                                                  ðåêëàìà                                                                                                 

11.30�13.00 � гонки на оленьих упряж�
ках (муж., жен.) (трасса на берегу реки
Обь).

13.00�14.00 � конкурс оленьих упря�
жек, конкурс национальной одежды, кон�
курс среди мужчин оленеводов "Каркам
Еш" (умелые руки) (сценический комп�
лекс, грузовой причал).

13.00�14.00 � гонки на лыжах (муж.,
жен.).

14.00�15.30 � метание тынзяна на хорей,
тройной национальный прыжок, прыжки
через нарты (трасса на берегу реки Обь).

15.30�17.00 � перетягивание палки, на�
циональная борьба (сценический комп�
лекс, грузовой причал).

11.00�17.00 � работа торговых точек
(выставка декоративно�прикладного ис�
кусства, работа чумов, работа временных
кафе).

14.00�16.00 � занятия для детей олене�
водов (детский сад "Оленёнок).

17.00�18.00 � подведение итогов соревно�
ваний: подведение итогов конкурсов по но�
минациям, награждение победителей со�
ревнований и конкурсов (грузовой причал).

18.00�21.00 � дискотека (площадь
ЦДиНТ).

21.00 � отъезд участников.

àôèøà                                                                                                                                                                       

Программа праздника "День оленевода" 

с.Мужи 21�22 марта 2015 г.
21 марта

9.00�13.00 � Заезд участников
праздника, медицинское обследо�
вание (ГБУЗ "Мужевская цент�
ральная районная больница").

13.30�14.00 � Регистрация
участников праздника (фойе акто�
вого зала МБОУ МСОШ им.Н.В.
Архангельского).

14.00�16.00 � Праздничный кон�
церт (актовый зал МБОУ МСОШ
им.Н.В. Архангельского).

16.00 � Показательный матч
хоккейных команд с.Мужи, г.Ла�
бытнанги (крытый хоккейный
корт "Хоккей").

18.30 � Заседание судейской
коллегии, жеребьёвка участников
соревнований (лыжная база).

20.00�23.00 � Вечер отдыха с иг�
ровой программой "Ритмы Севе�
ра" (здание ЦДиНТ).

22 марта
10.30 � Шествие от площади

ЦНТ к месту проведения празд�
ничных мероприятий (грузовой
причал).

11.00 � Торжественное открытие
праздничного мероприятия (сце�
нический комплекс, грузовой
причал).

Соревнования по национальным видам спорта
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