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Пусть будет солнечным мир детства!
Уважаемые 

земляки и землячки!
Поздравляю юных жителей

района и их родителей с 
Международным 

днем защиты детей!

Этот праздник отмечается 1 ию�
ня, а это начало самого любимо�
го времени года, ведь впереди
прекрасная пора летних кани�
кул и незабываемого отдыха. 

В нашем районе, как и по всей
стране, к детям проявляется осо�
бое внимание, забота об их физи�
ческом и нравственном здо�
ровье. Мы, взрослые, делаем все,
чтобы наши дети росли здоровы�
ми, высокообразованными,
культурными и, главное, насто�
ящими патриотами нашей Роди�
ны. 

В нашем районе, как и по всей
стране, делается все, чтобы соз�
дать необходимые условия для
полноценного образования и
воспитания всесторонне разви�
того поколения. 

В районе возводятся новые
детские сады, школы, Дома
культуры, которые отвечают
современным требованиям и ос�
нащаются новым современным
оборудованием. Ведут свою дея�
тельность внешкольные учреж�
дения, где дети имеют возмож�
ность развивать свои творческие
способности. Детско�юношеская
спортивная школа, множество
спортивных и детских площа�
док, хоккейный корт � всё это да�
ет хорошие возможности для фи�
зического развития подрастаю�
щего поколения земляков. 

Милые детки! Желаю всем вам
крепкого здоровья, благополу�
чия и хорошего летнего отдыха. 

А.В. Головин, глава 
муниципального 
образования 
Шурышкарский район.
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Предварительный этап избиратель�
ной кампании по отбору кандидатов для
формирования регионального партий�
ного списка по выборам депутатов Зако�
нодательного Собрания ЯНАО провело
региональное отделение общероссийс�
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". На
этой неделе оргкомитет окружного отде�
ления "ЕДИНОЙ РОССИИ" подвел ито�
ги предварительного Народного голосо�
вания на выборах депутатов Заксобра�
ния ЯНАО шестого созыва и довыборах
депутата Тюменской областной Думы.

Предварительное голосование приз�
нано состоявшимся на территории всех
одиннадцати избирательных округов. С
10 апреля по 19 мая прошла 61 встреча
кандидатов с выборщиками в тридцати
девяти муниципалитетах Ямала. В го�
лосовании приняли участие 40975 вы�
борщиков � 11,29 процента от общего
числа избирателей ЯНАО. В общерегио�
нальной части списка кандидатов побе�
ду одержал временно исполняющий
обязанности губернатора ЯНАО Дмит�
рий Кобылкин с результатом 95,09 про�
цента голосов.

По итогам предварительного голосо�
вания на довыборах депутата Тюменс�
кой областной Думы победу одержал
первый заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания ЯНАО Николай
Яшкин с результатом 74,48 процента го�
лосов. Право заявить о себе предостави�
ли любому желающему, и о своем учас�
тии в кампании заявило около ста двад�
цати партийцев. Придание партийному
праймеризу статуса народного голосова�
ния позволит "единороссам" более тща�
тельно подойти к выдвижению канди�
датов на выборы всех уровней, с тем,
чтобы мандаты в представительных за�
конодательных органах власти получи�

ли наиболее грамотные, известные и ав�
торитетные люди.

По результаты праймериза во втором
округе, куда входили Лабытнанги, При�
уральский, Шурышкарский районы,
большинство голосов отдано Сергею Ям�
кину. В праймериз по этому списку бы�
ли включены также известные ямальцы
Александр Ермаков, Елена Лаптандер,
Любовь Бондаренко, Елена Пушкарева. 

Почти на 100 человек больше, чем
предполагалось, приняло участие в Шу�
рышкарском районе в партийном прай�
меризе, который в этот раз провели в
форме народного голосования. 750 чело�
век опустили бюллетени со своими пред�
почтениями по кандидатурам будущих
депутатов Законодательного Собрания
ЯНАО и Районной Думы. Голосование
проходило на четырех площадках � в
Мужах, Горках, Шурышкарах и Овгор�
те. Голосовали как партийцы, так и жи�
тели, изъявившие желание участвовать
в праймеризе. В общей сложности де�
сять процентов населения из избира�
тельного списка района поучаствовали в
народном голосовании. Всего в списках
было 29 кандидатов, среди которых и
самовыдвиженцы, и кандидатуры,
предложенные общественными объеди�
нениями. Среди лидеров народного го�
лосования как действующие депутаты
нынешнего созыва РД, так и новые ли�
ца, представляющие различные соци�
альные группы и отрасли 

� Теперь, когда с рейтингом определи�
лись, будет проще уже сформировать
партийный список, с которым пойдем
на выборы в сентябре,� говорит секре�
тарь местного отделения партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" Мария Пуйко.

В единый день голосования, который
выпадает нынче на 13 сентября, в окру�

ге финиширует 18 избирательных кам�
паний. Для всех избирателей ЯНАО �
это будут выборы нового состава Законо�
дательного Собрания округа.

Глав районов изберут в Пуровском,
Красноселькупском, Тазовском райо�
нах, глав муниципалитетов � в сс. Крас�
носелькуп, Газ � Сале, Катравож, Толь�
ка, посёлке Правохеттинский. 

Депутатов районных Дум будут изби�
рать жители Шурышкарского, Надымс�
кого, Пуровского, Ямальского, Красно�
селькупского, Тазовского районов. Об�
новятся составы городских Дум в Губ�
кинском, Муравленко, Новом Уренгое.

К другим заметным событием партий�
ной жизни, открывающим выборный
марафон, можно отнести визит на Ямал
лидера общероссийской партии "Спра�
ведливая Россия" Сергея Миронова.
Главный справедливоросс провел ряд
встреч и консультаций в окружной сто�
лице. Цель приезда в регион � предстоя�
щие выборы. "Справедливороссы" соби�
раются участвовать в кампаниях, выд�
вигая своих кандидатов при избрании
нового состава Заксобрания, городских
и районных Дум. Но в то же время
"Справедливая Россия" не собирается
предлагать своего кандидата на пост в
губернаторы ЯНАО, считая, что следует
поддержать кандидатуру Д.Н.Кобыл�
кина.

Напомним, что губернатор Тюменс�
кой области Владимир Якушев должен
провести консультации с политически�
ми партиями для отбора кандидатов на
пост главы ЯНАО. Пока что о желании
выдвинуть конкурента действующему
врио губернатора ЯНАО Дмитрию Ко�
былкину заявили только представители
ЛДПР. 

Николай Рочев.

Политические партии 
готовятся к выборному марафону

Партконференция
"единороссов"

Очередную , 20�ю, районную партконференцию в
прошедшую среду провело местное отделение пар�
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", на которую в райцентре
собралось 13 делегатов из сельских поселений,
главным образом из Мужей, Горок и Шурышкар.
Часть делегатов не смогли добраться из�за небла�
гоприятных погодных условий � помешали силь�
ный ветер и дождь.

Основным вопросом повестки дня стали выборы
делегата на окружную партконференцию, которая
в июне соберет партийцев со всего округа в Сале�
харде. Представлять местное отделение партии
"ЕР" доверили Анне Шумской. 

В разделе "разное" обсуждалась тема партийных
взносов, вручили партбилет вступившему в ряды
"ЕР" Ивану Чухнину. Шла речь и о подготовке и
участии партийцев в сдаче норм ГТО, первый этап
этой кампании приурочат ко Дню России 12 июня. 

Николай Рочев.

Поездка главы в Восяхово
С открытием навигации глава района Андрей Головин начал рабочие

поездки по сёлам. Первым пунктом стало Восяхово. Во многом цель по�
ездки в это село предвосхитили поступившие вопросы главе района в ходе
"Актуального интервью" в апреле этого года и необходимость посещения
некоторых объектов строительства, жилого и дорожного фондов и т.д.
Глава района первым делом осмотрел одну из новых улиц Восяхово � Юби�
лейную, жильцы которой обращались по ее освещению и отсыпке грунта
на запланированной пока еще только в проекте дороге. 

Кроме того, в этот день (27 мая) Андрей Головин посетил библиотеку,
поздравив специалиста с профессиональным праздником и вручив в дар
читателям два экземпляра Книги Памяти Шурышкарского района. Пооб�
щался с коллективами сельского Дома культуры, котельной, электрос�
танции, ответил на вопросы жителей села. 

Первый заместитель главы администрации Марат Маматулин в это
время проводил личный приём граждан по вопросам переселения лиц из
ветхого и аварийного жилья. Согласно федеральной программе, в 2016 го�
ду в селе запланировано расселения порядка 20�и семей из квартир, приз�
нанных до 2012 года ветхими и аварийными. 

Выслушав многочисленные и полярные мнения восяховцев, руковод�
ство района приняло решение отказаться от строительства 16�тиквартир�
ного дома. По просьбам жителей вместо многоквартирника в селе запла�
нировано строительство домов в двух� и четырёхквартирном исполнении. 

Пресс�служба администрации района.
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В минувший четверг из
райцентра в Горки отправи�
лась баржа с сельхозтехни�
кой МСП "Мужевское".
Совсем скоро на картофель�
ных полях начнутся посев�
ные работы. На днях в это
же село из Тюмени прибудет
судно с семенами. Всего в
этом году, по словам началь�
ника отдела растениевод�
ства Алексея Сидорова, бы�
ло закуплено 30 тонн семен�
ного картофеля. Из них 18
тонн запланировано поса�
дить в Горках, а 12 � в Ям�
горте.

Нынче был закуплен сорт
картофеля "Беллароза", ко�
торый уже за 2�2,5 месяца
даёт урожай. В прошлом го�
ду, напомним, предприятие
закупало "Кураж", он так�
же неплохо себя зарекомен�
довал. Однако у данного сор�
та период вегетации состав�
ляет 90 дней, а для северно�
го климата это разница ощу�
тимая. 

� Перед тем, как начать
посадочные работы в пер�
вый раз, мы проводили ана�
лиз почвы на обоих участ�
ках, результаты были не са�
мые хорошие, � говорит
Алексей Сидоров, � почва
была скудная, без минера�
лов. Возможности удобрять
землю навозом не было, так
как доставка была бы проб�
лематичной. Стали вносить
минеральные удобрения,

которые предназначены
именно для картофеля. Сей�
час в почве есть калий, нат�
рий, фосфор � самые необхо�
димее вещества для карто�
феля. Прошлой осенью пос�
ле двух кампаний был про�
веден повторный анализ
почвы, и согласно заключе�
нию экспертизы, количест�
во микроэлементов и полез�
ных веществ увеличилось.
Почва пригодна для выра�
щивания картофеля. От ис�
пользования гербицидов мы
не можем отказаться, имея
такие площади. Используем
мягкий гербицид, он разре�
шен для опрыскивания да�
же на территориях водоох�
ранных зон. Никакого вреда
человеку, животным, насе�
комым, рыбам он не предс�
тавляет, а предназначен
только для борьбы с сорня�
ками. Обрабатываем землю
только под всходами, когда
ботва достигнет  5 см. Вот в
прошлом году не обработали
половину поля и всю эту
территорию задавило сорня�
ками, а вручную бороться с
ними не было никакого
смысла. 

Работы в этом году будут
вестись практически в тех
же объемах, что и в прош�
лом. Правда, в планах хо�
зяйства � разработать еще
один участок в Горках на
1,5�2 га возле основного по�
ля. 
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Новые старты
посевной

На горковских полях сельхозпредприятия
"Мужевское" идёт  подготовка

к посадке картофеля

На этой неделе в теплицах сельхозпредприятия "Мужевс�
кое" собрали первый урожай огурцов. В этом сезоне огурцы
высаживали не семенами, а рассадой в специальных горш�
ках, а потому и урожай созрел раньше. Первая партия � а это
около 5 килограммов � поступила на прилавки магазина
"Нива". Цена продукта составляет 200 рублей за килограмм. 

Также каждый день в "Ниву" завозят укроп и зелёный
лук. По словам продавцов, продукция из теплиц поступает
небольшими партиями и в течение часа уже раскупается.

Материалы подготовил Вениамин Горяев.
Фото автора.

Овощи в мае � 
это реально

В тепличном хозяйстве в Мужах 
снята первая партия огурцов

В преддверии посевной кам�
пании в сельхозпредприятие
"Мужевское" в очередной раз
прибыл десант студентов из
Тюменского аграрного уни�
верситета. Четверо смельча�
ков�практикантов приехали в
Мужи в начале этой недели и
уже успели полюбоваться бе�
лыми ночами. Но прибыли ре�
бята из областной столицы на
крайний Север не столько за
романтикой, сколько за опы�
том.

В первый же день Алексей
Сидоров, начальник отдела
растениеводства предприя�
тия, проинструктировал и оз�
накомил практикантов с
фронтом работы. Молодые
люди будут трудиться в хо�
зяйстве до сентября, им
предстоит пройти весь цикл
сельхозработ � от посевной до
уборочной. Попутно студенты
будут помогать совхозникам в
текущих  работах. 

Я встретился с ребятами и
задал им несколько вопросов о
первых впечатлениях, планах
на жизнь и вообще о выбран�
ной профессии. Молодые лю�
ди признались, что ничуть не
жалеют о том, что пошли в
сельскохозяйственную от�
расль, и каждый из них видит
в этом свои плюсы. К приме�
ру, Андрей Сатаев считает,
что сейчас, когда россияне вы�
нуждены отказаться от евро�
пейской продукции, самое
время поднимать своё сельс�

кое хозяйство, а для этого
нужны специалисты. Поэто�
му он уверен, что у него боль�
шие перспективы. Антон
Гриб тоже заверяет, что без
работы он в будущем не оста�
нется: у него есть удостовере�
ние тракториста. И поездка в
Мужи для него оказалась как
нельзя кстати: последние три
года он изучает такое направ�
ление сельского хозяйства
как картофелеводство. Для
Дениса Поспелова практика в
Шурышкарском районе � уже
вторая: в прошлом году юно�
ша также работал в МСП "Му�
жевское".

� Если честно, я приехал
снова не потому, что понрави�
лось в том году, а потому что
выбора другого не было, � отк�
ровенно заявил юноша. � Не
смог сдать сессию, и эта "ко�
мандировка" спасла меня от
отчисления. По дороге я рас�
сказал ребятам о селе, о том,
чем нам предстоит занимать�
ся. В принципе, работа здесь �
не такой уж плохой вариант.
Разместили нас бесплатно,
питание тоже  организованное
� два раза в день. Да ещё и
зарплату получим.

Молодые специалисты еди�
ногласно заявили, что всё�та�
ки в первую очередь от этой
практики они ждут не
собственного обогащения, а
положительного результата
от общего дела � хорошего уро�
жая.  

Учёба, романтика 
и заработок

На сельхозработах в МСП "Мужевское"
будут задействованы 

студенты�практиканты из Тюмени
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Третье десятилетие 26 мая в России
отмечается День предпринимателя. В
нашем районе подавляющее большин�
ство индивидуальных предпринимате�
лей заняты в торговле, тогда как ниша
в сфере обслуживания занята не в пол�
ной мере. На то есть масса факторов, от
распространенных экономических до
особенных, присущих только сельско�
му укладу жизни северян. Сергей Ко�
нев � один из тех предпринимателей,
которые заняты именно в сфере обслу�
живания.

Как индивидуальный предпринима�
тель Сергей Конев стал работать чуть
больше года назад, изначально его про�
филем была работа с организациями по
договорам по установке и обслужива�
нию технического оборудования, сис�
тем видеонаблюдения, электронных
табло и т.д. Сейчас он активно занима�
ется ремонтом бытовой электроники:
от телевизоров, компьютеров и спутни�
ковых ресиверов до принтеров, копиро�
вальных аппаратов и проекторов. В пе�
речне его услуг также заказ и установ�
ка лицензионного программного обес�
печения. Предприниматель напрямую
сотрудничает по договору с филиалом
Майкрософт в Санкт�Петербурге.

За последний год Сергей приложил
свое умение на многих объектах: на
хоккейном корте и на здании ЦДиНТ
устанавливал электронные табло, не�
давно закончил технические работы в
транспортной конторе, а сейчас у него
заказ из Лопхарей: попросили отре�
монтировать систему видеонаблюде�
ния. В портфеле заказов два контракта
на монтаж архитектурной подсветки
зданий. 

� Первоначально технику на заказ не
ремонтировал, � рассказывает предпри�
ниматель, � это было хобби, перешед�
шее в работу. В Мужах ремонтом теле�
визоров никто не занимался. Помню,
когда начал заниматься ремонтом, в се�
ле как раз были проблемы с напряже�
нием в электросетях, и бытовую техни�
ку несли "кучами". Определенные
сложности в ремонте есть, конечно,
прежде всего, с заказом запчастей, от�
чего зависят и сроки исполнения. По
этой же причине не берусь, к примеру,
за ремонт телевизоров старого образца.
Нет смысла их ремонтировать. 

Почистить ноутбук без полной раз�
борки, переустановить "винду", поста�
вить антивирусник � обычный набор за�
казчика�владельца компьютера. Цена
зависит от конкретного случая. Запчас�
ти и комплектующие Сергей заказыва�
ет через Интернет. По отлаженной схе�
ме доставки запчасти на спутниковые
ресиверы приходят за неделю. Иногда
использует "EMS"� почту, а иногда и по
старинке � знакомые вертолетом с кем�
нибудь отправят. Сложнее с запчастя�
ми для ноутбуков, отправка из�за гра�
ницы, а это 2�3 месяца минимум. Часто
обращаются с просьбой восстановить
данные с жёсткого диска компьютера,
флэш�карт. 

В мастерской есть все основные при�
боры и инструменты для ремонта быто�
вой электроники: тестер, осциллограф,

компьютерная диагностика для мно�
гих плат, паяльная станция, специаль�
ная маска с окулярами и подсветкой, а
также документация для большинства
основных микросхем. 

На вопрос, как решил открыть своё
дело, Сергей отвечает: "Просто в какой�
то момент решил работать на себя,
стать сам себе начальником. И это не
значит, что захотел и пришел на работу
в 12 часов. Напротив, своё дело требу�
ет самодисциплины. Каждый день я
просыпаюсь в 6 утра, смотрю доку�
менты, заказы по запчастям, еду на
работу. Выходные также пропадаю в
мастерской".

Прежде чем стать индивидуальным
предпринимателем, Сергей успел по�
работать на телевидении 2,5 года
главным инженером, около трех лет �
специалистом по компьютерам в каз�
начействе, шесть лет � педагогом до�
полнительного образования в доме
детского творчества. Знания предпри�
нимателю нужны не только техничес�

кие, он заочно учится в высшем учеб�
ном заведении по специальности "Го�
сударственное муниципальное управ�
ление". Знание законов, управленчес�
кой науки предпринимателю очень
даже помогает, считает Сергей.

Помещение предприниматель арен�
дует у Мужевского потребобщества,
по его словам, цена за аренду вполне
приемлемая. 

� Планов на перспективу много, � го�
ворит Сергей. � Конечно, хотелось бы
перейти в помещение в капитальном
исполнении, площадь для работы по�
больше иметь. Здесь место только под
мастерскую и комнатка под складское
помещение, а хотелось бы и неболь�
шую торговую площадку развернуть
для продажи бытовой техники. А в
целом от этой деятельности доходов
на жизнь хватает, всё, что "сверху"
появляется, идёт в оборот и на разви�
тие дела. 

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

Для людей и на себя

Сергей Конев: “В один прекрасный день я решил работать на себя, 
стать сам себе начальником”
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В с.Шурышкары соци�
альный педагог Р.А.Попо�
ва предложила опекунам,
попечителям и приёмным
родителям заполнить ан�
кету о планах на летний
период детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�

чения родителей. Родите�
ли получили памятки о
пакете документов для де�
тей, отъезжающих в ла�
герь, перечне необходи�
мых для поездки вещей.
Педагог�психолог С.В.Но�
викова рассказала о Меж�

дународном дне телефона
доверия. Участники встре�
чи провели товарищескую
игру по пионерболу. 

15 замещающих семей
пришли на встречу в Му�
жах. Координатор клуба
Н.Н.Полякова поздравила

их с Днём семьи, заведую�
щая отделом психолого�
социального сопровожде�
ния замещающих семей
при ЦВиДО Ш.С.Темирба�
ева выступила на тему "О
психологическом климате
в семье", врач�педиатр
ГБУЗ "Мужевская ЦРБ"
А.В.Тарасова осветила
вопросы о "Влиянии пси�
хологического климата на
здоровье ребёнка". Препо�
даватель по ИЗО�деятель�
ности при ЦВиДО А.И.Ма�
кушина пригласила детей
к участию в игре с элемен�
тами песочной терапии.  

Опекуны и члены их се�
мей села Овгорт приняли
участие в игровой развле�
кательной программе "Се�
мейный калейдоскоп", в
Лопхарях прошла игра
"Дом, который построим
мы!". Члены замещающих
семей и педагоги Горковс�
кой специальной коррек�
ционной школы приняли
участие в заседании "круг�
лого стола", на котором
обсудили жизненные ситу�
ации и пути безконфликт�
ного из них выхода. Для
питлярских опекунов пе�
дагоги подготовили кон�
курсную программу, кото�
рая помогла сплотить
семьи участников ещё
больше.

Наш корр.
Фото из архива клуба 
"Тепло семьи".

Одной большой семьёй
Члены районного клуба замещающих семей 

"Тепло семьи" отметили День семьи, собравшись вместе
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В следственном управле�
нии Следственного коми�
тета Российской Федера�
ции по Ямало�Ненецкому
автономному округу орга�
низована круглосуточная
работа телефонной линии
"Ребёнок в опасности" для
незамедлительного реаги�
рования на обращения
граждан о совершенном
или готовящемся преступ�
лении в отношении несо�
вершеннолетнего.

Зачастую дети, опаса�
ясь, не сообщают о совер�

шенном в отношении них
преступлении. Именно по�
этому работа данной теле�
фонной линии в настоя�
щее время очень актуаль�
на. Каждый ребенок дол�
жен знать, что он непри�
косновенен, и никто не
вправе каким�либо обра�
зом проявлять жестокость
по отношению к нему.

Дети, их родители, а
также все неравнодушные
граждане, обладающие
информацией о совершен�
ном или готовящемся

преступлении против не�
совершеннолетнего или
малолетнего ребенка, мо�
гут позвонить по бесплат�
ному номеру телефона 8�
951�992�73�73. Набрав по
этому номеру, каждый об�
ратившийся гражданин
будет услышан, а посту�
пившие сообщения будут
рассмотрены в соответ�
ствии с действующим за�
конодательством Российс�
кой Федерации и по ним
будут приняты решения.

Предотвращение прес�

туплений в отношении не�
совершеннолетних, а так�
же оперативное расследо�
вание уже случившихся �
один из ключевых прио�
ритетов в деятельности СК
России. И работа данной
телефонной линии � еще
один важный элемент в
целом комплексе
действенных мероприя�
тий.

Екатерина Палагнюк, 
помощник 
руководителя 
следственного отдела.

"Ребёнок в опасности"
В следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО 

работает телефонная линия "Ребёнок в опасности"

На встречу в Мужах пришли 15 замещающих семей
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И вновь весна, и вновь во
всех школах страны звучат
последние звонки. Прости�
лись с родной альма�матер
и выпускники Мужевской
средней общеобразователь�
ной школы имени Н.В.Ар�
хангельского. 

Стоя, зал приветствовал
идущих за руку с родителя�
ми 22 девушек в белых фар�
туках и бантах и 11 парней
в строгих костюмах и галс�
туках. Так же 11 лет назад
они впервые пришли в эту,
тогда ещё новую, школу.
Так же им аплодировали
педагоги. Только тогда слё�
зы у родителей выступали
от умиления, а теперь � от
грусти расставания со свои�
ми чадами.

� Сегодня вы подводите
итог учёбы многолетней, �
звучат слова ведущих. �
Итог прекрасен, без сом�
ненья…

Действительно, нынеш�
ние выпускники оставили в
памяти педагогов яркий
след. Каждый из них внёс
свою лепту в летопись шко�
лы. Об этом говорили и ди�
ректор Елена Костылева, и
заместитель главы района
Алексей Асямолов, и на�
чальник управления обра�
зования Марина Заваруева.
А руководитель школьного
вокально�инструменталь�
ного ансамбля Александр
Усольцев вообще назвал

этот выпуск уникальным.
� Я не помню такого, что�

бы за один год из группы
ушла большая её часть, �
признался Александр Ген�
надьевич. � Мне очень тя�
жело сегодня расставаться
с самыми яркими, лучши�
ми представителями наше�
го коллектива. 

Он поблагодарил Владу
Елемесову, Елену Боржа�
вич, Никиту Бошман, Ка�
рину Кисленко и Якова Ро�
чева за совместное творче�
ство и подарил каждому из
них по своеобразному му�
зыкальному атрибуту (ба�
рабанные палочки, бубен и
т.д.). О каждом из ребят их
наставник сказал добрые
слова, выразил признатель�
ность их родителям за дос�
тойное воспитание. Этот
момент стал одним из са�
мых трогательных и запо�
минающихся из всего
праздника. 

Благодарности и благода�
рственные письма за сот�
рудничество, активное
участие в жизни учрежде�
ний также вручили другие
официальные лица: руко�
водитель молодёжной сту�
дии "Чум�ТВ" ИТРА "ТРВ�
Мужи" Алексей Попов �
Анне Остаповой, директор
ШРМК Анна Брусницына �
Анастасии Катаевой и На�
талье Русмиленко, специа�
лист ЦДиНТ по культурно�

массовому досугу Татьяна
Чухнина � Анастасии Ката�
евой, Якову Рочеву, Ольге
Козловой.

Об активной, интересной
жизни в стенах школы и за
её пределами "рассказали"
присутствующим фотопре�
зентации, подготовленные
выпускниками. Некоторые
кадры вызвали всеобщий
смех, некоторые заставили
задуматься о быстротечнос�
ти жизни, но как бы ни бы�
ло грустно ребятам и их ро�
дителям, следует помнить о
том, что это лишь очеред�
ной этап большой и многог�
ранной жизни, и впереди у
вчерашних школьников �
долгая дорога. А какой она
будет, зависит во многом от
них самих. Об этом говори�
ли и родители в своих напу�
тственных речах (Татьяна
Борисовна Катаева, Ирина
Валерьевна Сиратчитдино�
ва и Светлана Дмитриевна
Пасьмарова), и классные
руководители (Валентина
Геннадьевна Мальцева,
Ирина Павловна Новых и
Евгения Энгельсовна Гор�
бачева), и первые учителя
(Марина Валериановна Ко�
ротаева, Наталья Владими�
ровна Ситникова). Добрые
пожелания и напутствен�
ные слова дошли до выпу�
скников и от ещё одной
первой учительницы � Свет�
ланы Сергеевны Коневой.

Поздравительную открыт�
ку от неё зачитала Елена
Александровна Усольцева. 

В ответ выпускники бла�
годарили своих родителей
и наставников, всех учите�
лей и работников школы.
Песнями и стихами они
высказывали слова призна�
тельности и любви. Букеты
цветов, объятия и поцелуи,
подарки и открытки � без
этого не обходится ни один
Последний звонок. Так же,
как и без прощального
школьного вальса � самого
долгожданного и красивого
действа, и без традицион�
ного последнего звонка �
заключительного штриха
праздника. В этом году
право подать последний
звонок было предоставлено
двум парам � одиннадца�
тикласснику Роману Си�
ратчитдинову и первоклас�
снице Софье Дюсмикеевой,
а также одинадцатиклас�
снику Денису Попову и
первокласснице Ане Козло�
вой. 

После фотосъемки во
дворе школы приятным
сюрпризом для выпускни�
ков стали большие празд�
ничные торты � подарок от
родителей.

Больше фото 

на сайте "СП".

Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой. 

Звонка последнего весна
23 мая с Мужевской школой простились 33 выпускника

âûïóñê - 2015                                                                                                                                                            

Заключительный аккордАх, этот вальс 
 любимый всеми
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Понедельник, 1 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.05 “Модный
приговор”
12.20 “Сегодня вечером”
(16+)
14.25, 15.15, 01.15 “Вре"
мя покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женс"
кое” (16+)
17.00, 02.05 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новос"
ти”
18.45 “Давай поженим"
ся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Взрослые до"
чери” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро Рос"
сии”
05.07, 05.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35
“Местное время. Вести"
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 “Вес"
ти”
09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след"
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний
янычар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы”
(12+)
17.10 “Регион"Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”.
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Между нами
девочками” (12+)
23.55 “Дежурный по
стране”
00.50 “Праздник тысячи
подношений”
01.30 Т/с “Я ему верю”
(12+)
02.25 Т/с “Закон и поря"
док"20” (16+)
03.20 “Русский черно"
зём”

04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4"27"28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Know How. Нано"
технологии спешат на по"
мощь природе” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето"
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татья"
нин день” (16+)
09.40, 03.40 Х/ф “Ох, уж
эта Настя!” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чаро"
дей"2. Страна Великого
Дракона” (12+)
12.05 “Время Ямала.
Итоги” (16+)
12.30 “Ямал плюс” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре"
мя Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин"
тервью” (16+)
13.30 Х/ф “Странные
взрослые” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
18.45 “П.И.К.” (16+)
19.00 “Полярные исто"
рии” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Гостья из бу"
дущего” (12+)
21.30 “Полярные иссле"
дования. Кольский " за"
рисовки в пути” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.10, 05.00, 05.30
“Диалоги о рыбалке”
(16+)
22.30, 05.15 “Основной
инстинкт” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Х/ф “Чисто анг"
лийское убийство” (12+)
01.45 “Клуб покорителей
пространства”
02.00 Т/с “Ненси Дрю”
(16+)
02.25 Д/ф “Тайный агент
с Востока” из цикла “Лу"
бянка” (16+)

“КУЛЬТУРА”
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда"
тель”
11.15 Х/ф “Обыкновен"
ное чудо”
13.40, 02.40 “Мировые
сокровища культуры”
13.55 “Линия жизни”
14.50, 19.30, 23.10 П.И.
Чайковский. “Времена
года. Май”

15.10 “Пушкин и судьбы
русской культуры”
16.00 Д/ф “Александр
Вишневский. Осколок в
сердце”
16.25 Х/ф “Старый наезд"
ник”
17.55 Д/ф “Вильгельм
Рентген”
18.05 Международный
конкурс им. П.И. Чайко"
вского
19.15 “Главная роль”
19.35 “Сати. Нескучная
классика...”
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов”
21.10 “Правила жизни”
21.40 Д/ф “Джотто ди
Бондоне”
21.50 Д/ф “Горячее серд"
це”
23.40 “Кинескоп”
00.20 Концерт “Вена,
площадь Героев”
01.35 Д/ф “Эдгар По”

Вторник, 2 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.05 “Модный
приговор”
12.20, 21.30 Т/с “Взрос"
лые дочери” (16+)
14.25, 15.15, 02.15 “Вре"
мя покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женс"
кое” (16+)
17.00, 01.20 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новос"
ти”
18.45 “Давай поженим"
ся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.05 “Ночные новости”
00.20 “Структура момен"
та” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро Рос"
сии”
05.07, 05.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35
“Местное время. Вести"
Ямал”
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 “Вес"
ти”

09.55 “О самом главном”
11.55 Т/с “Тайны след"
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Де"
журная часть
15.00 Т/с “Последний
янычар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы”
(12+)
17.10 “Регион"Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Между нами
девочками” (12+)
23.55 “Последний роман"
тик контрразведки” (12+)
00.50 “Московский де"
тектив. Чёрная оспа”
(12+)
01.55 Т/с “Я ему верю”
(12+)
02.50 Т/с “Закон и поря"
док"20” (16+)
03.45 “Полиграф” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4"27"28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето"
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татья"
нин день” (16+)
09.40 Х/ф “Конец Старой
Березовки” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чаро"
дей"2. Страна Великого
Дракона” (12+)
12.00 “Северный коло"
рит” (12+)
12.30 “Азбука ЖКХ” (12+)
12.45 “В контексте” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре"
мя Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Гостья
из будущего” (12+)
14.45 “Полярные иссле"
дования. Кольский " за"
рисовки в пути” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные иссле"
дования. Аргиш идёт на
север” (12+)
22.00, 02.25 Д/ф “Похи"
щение “Святого Луки” из
цикла “Лубянка” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Х/ф “Чисто анг"
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лийское убийство” (16+)
02.00 Т/с “Ненси Дрю”
(16+)
03.10, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.40 Х/ф “Дядя Ваня”
(16+)

“КУЛЬТУРА”
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.40 Х/ф “Ма�
ленькая принцесса”
13.00 Д/ф “Джотто ди
Бондоне”
13.05, 18.05 Междуна�
родный конкурс им. П.И.
Чайковского
14.00 Д/ф “Восход циви�
лизации”
14.50, 19.30, 23.10 П.И.
Чайковский. “Времена
года. Июнь”
15.10 “Пушкин и судьбы
русской культуры”
16.10 “Сати. Нескучная
классика...”
16.50 Д/с “Истории в
фарфоре”
17.20 “Кинескоп”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Искусственный от�
бор”
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков”
21.10 “Правила жизни”
21.40 “Власть факта”
22.20 “Ступени цивили�
зации”
01.20 Н. Луганский и Го�
сударственный квартет
им. А.П. Бородина

Среда, 3 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный
приговор”
12.20 Т/с “Взрослые до�
чери” (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
“Время покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женс�
кое” (16+)
17.00, 01.25 “Наедине со
всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новос�
ти”
18.45 “Давай поженим�
ся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”

(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама�детек�
тив” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “Политика” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро Рос�
сии”
05.07, 05.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 13.35, 19.35
“Местное время. Вести�
Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.30 Вести�Москва
14.50, 04.45 Вести. Де�
журная часть
15.00 Т/с “Последний
янычар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Между нами
девочками” (12+)
22.55 “Специальный кор�
респондент”
00.35 “Последняя мис�
сия. Операция в Кабуле”
(kat12+)
01.35 Т/с “Я ему верю”
(12+)
02.35 Т/с “Закон и поря�
док�20” (16+)
03.35 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Северный коло�
рит” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татья�
нин день” (16+)
09.40 Х/ф “Король�
олень” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чаро�
дей�2. Страна Великого
Дракона” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке ко�
ми (12+)
12.30 “Специальный ре�
портаж” (16+)

13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Гостья
из будущего” (12+)
14.45 “Полярные иссле�
дования. Аргиш идёт на
север” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Центр обществен�
ного контроля. Разговор
по существу”. Прямой
эфир. Тел.: (34922) 4�32�
32 (16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные иссле�
дования. Чебураторы
Арктики” (12+)
22.00, 02.25 Д/ф “Олим�
пиада�80. Битва за Моск�
ву” из цикла “Лубянка”
(16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Х/ф “Чисто анг�
лийское убийство” (16+)
02.00 Т/с “Ненси Дрю”
(16+)
03.10, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.40 Х/ф “Загадка Энд�
хауза” (16+)

“КУЛЬТУРА”
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.40 Х/ф “Ма�
ленькая мисс Маркер”
13.05, 18.05 Междуна�
родный конкурс им. П.И.
Чайковского
14.00 Д/с “Восход циви�
лизации”
14.55, 19.30, 23.15 П.И.
Чайковский. “Времена
года. Июль”
15.10 “Пушкин и судьбы
русской культуры”
15.40 Д/ф “Хирург Вале�
рий Шумаков � звезда в
созвездии Скорпиона”
16.10 “Искусственный от�
бор”
16.50 Д/с “Истории в
фарфоре”
17.20 “Больше, чем лю�
бовь”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Абсолютный слух”
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев”
21.10 “Правила жизни”
21.40 Д/ф “Незаданные
вопросы”
22.20 “Ступени цивили�
зации”

01.30 Д/ф “Василий Ла�
дюк: уроки пения”

Четверг, 4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.15 “Модный
приговор”
12.20, 21.30 Т/с “Мама�
детектив” (12+)
14.25, 15.15, 01.25 “Вре�
мя покажет” (16+)
16.05 “Мужское/Женс�
кое” (16+)
17.00, 02.15, 03.05 “Нае�
дине со всеми” (16+)
18.00 “Вечерние новос�
ти”
18.45 “Давай поженим�
ся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “На ночь глядя”
(16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро Рос�
сии”
05.07, 05.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35
“Местное время. Вести�
Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”
11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Де�
журная часть
15.00 Т/с “Последний
янычар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы”
(12+)
17.10 “Регион�Тюмень”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “Между нами
девочками” (12+)
22.55 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
00.35 Х/ф “Тайна трёх
океанов” (12+)
01.45 Т/с “Я ему верю”
(12+)
03.40 “Комната смеха”
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ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Изьватас олэм”.
Программа на языке ко�
ми (12+)
07.00 “Бодрое утро”
(12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татья�
нин день” (16+)
09.40 Х/ф “Осенние ко�
локола” (12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чаро�
дей�2. Страна Великого
Дракона” (12+)
12.00 “Тут сул*там”.
Программа на языке хан�
ты (12+)
12.30 “Полярные иссле�
дования. Севера больше
нет” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.15 “Строй�ка!” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Гостья
из будущего” (12+)
14.45 “Полярные иссле�
дования. Чебураторы
Арктики” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.00 “Северная нос�
тальгия” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные иссле�
дования. Лабиринты
Арктики” (12+)
22.00, 02.25 Д/ф “Рус�
ская война в Париже” из
цикла “Лубянка” (16+)
23.15 Х/ф “Одержимый”
(16+)
00.10 Х/ф “Чисто анг�
лийское убийство” (16+)
02.00 Т/с “Ненси Дрю”
(16+)
03.10, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.40 Х/ф “Отелло” (12+)

“КУЛЬТУРА”
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 23.40 Х/ф “Иноп�
ланетянин”
13.10, 18.05 Междуна�
родный конкурс им. П.И.
Чайковского
14.05 Д/с “Восход циви�
лизации”
14.55, 19.30, 23.10 П.И.
Чайковский. “Времена
года. Август”

15.10 “Пушкин и судьбы
русской культуры”
15.40 Д/ф “Сергей Кор�
саков. Наш профессор”
16.10 “Абсолютный слух”
16.50 Д/с “Истории в
фарфоре”
17.20 Д/ф “Укрощение
коня. Петр Клодт”
19.15 “Главная роль”
19.35 “Черные дыры. Бе�
лые пятна”
20.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.30 “Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков”
21.10 “Правила жизни”
21.35 “Культурная рево�
люция”
22.20 Д/с “Ступени ци�
вилизации”
01.40 “Мировые сокро�
вища культуры”

Пятница, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
09.10, 05.10 Контроль�
ная закупка
09.45 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приго�
вор”
12.20 Т/с “Мама�детек�
тив” (12+)
14.25, 15.15 “Время по�
кажет” (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”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Второй
сезон
23.55 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.50 Х/ф “Хозяин мо�
рей: на краю земли”
(16+)
03.20 Х/ф “Воспитание
Аризоны” (16+)

“РОССИЯ 1”
05.00, 09.15 “Утро Рос�
сии”
05.07, 05.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35
“Местное время. Вести�
Ямал”
09.00 Худ. фильм
09.50 “О самом главном”
10.45 Мусульмане
11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести”

11.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
12.55 “Особый случай”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “Последний
янычар” (12+)
16.00 “Загадка судьбы”
(12+)
17.10 “Уральский мери�
диан”
18.15 “Прямой эфир”
(12+)
21.00 “Юморина” (12+)
22.55 Х/ф “Любовь на
два полюса” (12+)
00.50 Х/ф “Птица
счастья” (12+)
02.45 “Горячая десятка”
(12+)
03.50 “Комната смеха”

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00, 18.00 “День” (16+)
06.30 “Тут сул*там”.
Программа на языке хан�
ты (12+)
07.00 “Бодрое утро”
(12+)
08.30 “Российская лето�
пись” (12+)
08.45, 16.05 Т/с “Татья�
нин день” (16+)
09.40 Х/ф “Выстрел”
(12+)
11.15, 15.15 М/с “Макс.
Маджилика” (6+)
11.30, 15.30 Т/с “Чаро�
дей�2. Страна Великого
Дракона” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Гостья
из будущего” (12+)
14.45 “Полярные иссле�
дования. Лабиринты
Арктики” (12+)
17.00 Т/с “Рыжая” (16+)
18.30 “Жизнь прекрас�
на”. Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные иссле�
дования. Ледники Аркти�
ки” (12+)
22.00, 02.30 Д/ф “Рус�
ская война в Париже” из
цикла “Лубянка” (16+)
23.15 Х/ф “Брызги шам�
панского” (16+)
00.55 Х/ф “Милый, доро�
гой, любимый, един�

ственный” (16+)
02.05 Т/с “Ненси Дрю”
(16+)
03.15, 05.30 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
03.45 Х/ф “Борец и кло�
ун” (12+)

“КУЛЬТУРА”
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф “И вечный
бой... Из жизни Алекса�
ндра Блока”
11.35, 02.40 “Мировые
сокровища культуры”
11.50 Д/ф “Илья Остроу�
хов. Гениальный диле�
тант”
12.30 “Письма из про�
винции”
12.55, 18.05 Междуна�
родный конкурс им. П.И.
Чайковского
13.50 Х/ф “Полустанок”
15.10 “Пушкин и судьбы
русской культуры”
15.40 Д/ф “Ключ к смыс�
лу. Иван Сеченов”
16.10 “Черные дыры. Бе�
лые пятна”
16.50 Д/с “Истории в
фарфоре”
17.20 Д/ф “Борис Бру�
нов. Его Величество Кон�
ферансье”
19.20, 01.55 “Искатели”
20.05 Д/ф “Елена Блава�
тская”
20.15 Х/ф “Короли и ка�
пуста”
22.40 Д/ф “Кахи Кавсад�
зе. А есть ли там театр?!”
00.00 Х/ф “Абель”
01.40 Мультфильмы для
взрослых

Суббота, 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф “Школьный
вальс” (12+)
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.45 “Смешарики. Но�
вые приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Виктор Тихонов.
Последний из атлантов”
(12+)
12.15 “Идеальный ре�
монт”
13.10 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.00, 15.15 Х/ф “Обык�
новенное чудо”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1  п о  7  и ю н яс  1  п о  7  и ю н я



стр. Северная панорама 30 мая 2015 года № 221100

16.50 “Кто хочет стать
миллионером?”
18.00 “Вечерние новос�
ти”
18.15 “Угадай мелодию”
18.50 “ДОстояние РЕс�
публики: Анна Герман”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
22.55 “Танцуй!”
01.40 Х/ф “Без предела”
(16+)
03.35 Х/ф “Субмарина”
(16+)

“РОССИЯ 1”
04.55 Х/ф “Пядь земли”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о живот�
ных”
08.00, 11.00, 14.00 “Вес�
ти”
08.10 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.20 “Военная програм�
ма”
08.50 “Планета собак”
09.25 “Субботник”
10.05 “Вести Арктики”
11.20, 14.30 “Регион�Тю�
мень”
11.30 “Кулинарная звез�
да”
12.35, 14.40 Х/ф “Пос�
ледняя жертва” (12+)
15.10 “Субботний вечер”
17.05 “Улица Весёлая”
(12+)
18.00 Х/ф “Четвертый
пассажир” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Моя мама
против” (12+)
00.40 Х/ф “Хочу замуж”
(12+)
02.40 Х/ф “Все не слу�
чайно” (12+)
04.20 “Комната смеха”

ЯМАЛ
РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Открытый мир.
Неожиданный Страс�
бург” (12+)
06.35 Х/ф “Илья Муро�
мец” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Сме�
шарики” (0+)
08.40, 14.45 “Российская
летопись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка соби�
рает друзей” (12+)
10.30 М/ф “Друзья�това�
рищи” (6+)
10.50, 03.50 Х/ф “Мой
первый друг” (6+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)

12.30 “Северная нос�
тальгия” (12+)
13.00 “Полярные исто�
рии” (12+)
13.30 Х/ф “Гостья из бу�
дущего” (12+)
15.10 Х/ф “Капитанская
дочка” (12+)
17.00, 00.55 Т/с “Морс�
кой патруль�2” (16+)
19.00 “Древнейшие Боги
Земли. Общие законы
гармонии” (12+)
19.30 “Know How. О,
спорт, ты наномир!”
(12+)
19.55, 03.15 “Открытый
мир. Неожиданная Кам�
чатка” (12+)
20.20 Х/ф “Деловые лю�
ди” (16+)
21.45 Х/ф “Лавина” (16+)
23.20 Х/ф “Двойной об�
гон” (16+)
02.50 Д/ф “NANOtech.
Биотехнологии” (16+)
04.55 Т/с “Пленница зо�
лотого дворца” (12+)

“КУЛЬТУРА”
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю�
жет”
10.35 Х/ф “Полустанок”
11.45 “Большая семья”
12.40 “Пряничный до�
мик”
13.05 Международный
конкурс им. П.И. Чайко�
вского
14.00 Д/с “Нефронтовые
заметки”
14.25 Д/ф “Кахи Кавсад�
зе. А есть ли там театр?!”
15.25 “Игра в бисер”
16.05 Х/ф “Капитанская
дочка”
17.45 “Линия жизни”
18.35 Вечер в Большом
зале консерватории
20.30 Х/ф “Приваловс�
кие миллионы”
23.10 “Белая студия”
23.50 Концерт “Люби�
мые романсы и песни”
00.55 Д/ф “Летающие
монстры”
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокро�
вища культуры”

Воскресенье, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 “В наше
время” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но�
вости
06.40 Х/ф “Самолеты”
08.10 “Армейский мага�

зин” (16+)
08.40 “Смешарики. ПИН�
код”
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые замет�
ки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора”
(16+)
13.15 Т/с “Брак по заве�
щанию” (16+)
17.00 “Парк”
19.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 Воскресное “Вре�
мя”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “Мистер и миссис
СМИ” (16+)
00.15 Х/ф “Контрабанда”
(18+)
02.15 Х/ф “Леди�ястреб”
(12+)

“РОССИЯ 1”
05.15 Х/ф “Испытатель�
ный срок”
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
недели”
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 “Россия. Гений
места”
12.10 “Смеяться разре�
шается”
14.20 “Живой звук”
16.10 Х/ф “Подмена в
один миг” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный ве�
чер с Владимиром Со�
ловьёвым” (12+)
00.35 Х/ф “Волшебник”
(12+)
02.35 Торжественная це�
ремония открытия XXVI
кинофестиваля “Кино�
тавр”
03.50 “Планета собак”

ЯМАЛ
РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 “Древнейшие Боги
Земли. Общие законы
гармонии” (12+)
06.35 Х/ф “Бешеные
деньги” (12+)
08.10, 10.00 М/с “Сме�
шарики” (0+)
08.40 “Российская лето�
пись” (12+)
09.00 “Жизнь со вкусом”
(12+)
09.30 “Завалинка соби�
рает друзей” (12+)

10.30 М/ф “Необыкно�
венный матч” (6+)
10.50, 03.50 Х/ф “Марка
страны Гонделупы” (12+)
12.00 “Здравствуйте”
(12+)
12.30 “Отцы и дети, или
Базарoff” (12+)
13.30 Х/ф “Деловые лю�
ди” (16+)
15.00, 03.15 “Тысячи ми�
ров. Павлово�Посадская
сказка” (12+)
15.35 Х/ф “К Чёрному
морю” (12+)
17.00, 00.55 Т/с “Морс�
кой патруль�2” (16+)
19.00 “Полярные иссле�
дования. Вперёд, к по�
люсу!” (12+)
19.30 “Время Ямала.
Итоги” (16+)
19.55 “Ямал плюс” (16+)
20.20 Х/ф “Дайте жалоб�
ную книгу” (16+)
21.50 Х/ф “Безумный
спецназ” (16+)
23.25 Х/ф “Палата №6”
(16+)
02.50 Д/ф “NANOtech.
Наноэлектроника” (16+)

“КУЛЬТУРА”
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.35 Х/ф “Тайна золо�
той горы”
11.45 “Легенды мирово�
го кино”
12.15 “Россия, любовь
моя!”
12.40 “Гении и злодеи”
13.10 Новости культуры
13.35 Док. фильм
13.50 “Пешком...”
14.20 “Это было недав�
но, это было давно...”
15.25, 00.35 Х/ф “Про�
делки в старинном ду�
хе”
16.35 Д/ф “Владимир
Самойлов. В яростном
мире лицедейства”
17.15, 01.55 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40 Концерт “Люби�
мые романсы и песни”
19.45 “Те, с которыми
я...”
20.45 Х/ф “Сто дней
после детства”
22.15 На VI Междуна�
родном фестивале М.
Ростроповича
23.55 Д/ф “Борис Бере�
зовский. Музыка для
праздника”
01.45 Мультфильм для
взрослых.
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22 мая в 14 часов в сельском Доме
культуры для выпускников Горковской
средней школы прозвенел последний
школьный звонок. Еще перед началом
торжества ребята с волнением в голосе
повторяли слова отрепетированного сце!
нария; взволнованные родители в оче!
редной раз проверяли готовность подар!
ков и сюрпризов для выпускников и пе!
дагогов; торжественно украшенный зал
наполнялся гостями. 

После торжественных звуков фанфар
и приветственного слова, классные ру!
ководители 11а и 11б классов Наталья
Белых и Евгения Дубинина, отметив
лучшие черты и достоинства своих уче!
ников в стихотворной форме и поимен!
но, пригласили их в зал. 26 ребят в эле!
гантных костюмах, школьной форме с
белоснежными воротничками, фартука!
ми, бантами и с золотисто!алыми лента!
ми "Выпускник ! 2015" заняли свои по!
четные места. 

В адрес выпускников прозвучало мно!
жество теплых и напутственных слов.
Первым по традиции поздравил ребят
директор школы Михаил Зиновьев, пер!
вые учителя Галина Дитц, Валентина
Петрова и Галина Макарова, замести!
тель главы поселения Александр Чуп!
ров и начальник управления образова!
ния Марина Заваруева. Также поздра!
вить виновников торжества пришли
первоклашки и ученики 9!х классов. В
адрес выпускников были зачитаны
поздравления из разных городов от
родственников ребят и выпускников
2005 года. Видео!поздравление от выпу!
скников 2014 года, видео!пожелание от
родителей и напутственные слова клас!

сных руководителей порадовали и раст!
рогали всех присутствующих. 

Главным подарком для выпускников
от родителей стал праздничный торт !
четырёхъярусное лакомство было укра!
шено съедобными фигурками и цвета!
ми, на верхних ярусах были установле!
ны фотографии ребят!выпускников и их
старших наставников. Особую празд!
ничность сладкому подарку придавали
фейерверки.

Виновники торжества достойно дер!
жали ответное слово ! песни о родной
школе, дорогих учителях, любимых ро!
дителях, о беззаботных школьных го!
дах, о детстве и юности ! каждое слово,

каждая строчка была наполнена иск!
ренними эмоциями, осознанием того,
что настала пора переступить порог во
взрослую, самостоятельную жизнь. От!
того на глазах выпускниц и их мам выс!
тупали слезы, да и стойким парням и их
отцам было непросто сдерживать эмо!
ции, трепет и волнение.

Настало время последнего звонка, его
подали выпускница Александра Угни!
венко и первоклассник Паша Яковлев.
После юноши и девушки, уже бывшие
11!тиклассники, исполнили свой про!
щальный школьный вальс.

Анжела Гис.
Фото автора.

âûïóñê - 2015                                                                                                                                                            

Настал их Последний звонок

В добрый путь, выпускники!

Под звон корабельной рынды корабль “Выпуск � 2015” покинул порт “Детство”
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12 июля 2015 года Горковский рыбо�
завод отметит 75 лет со дня образова�
ния. За это время предприятие прово�
дило на заслуженный отдых не один
десяток знатных и опытных рыба�
ков, слесарей и плотников, ветеранов
производства. В своём большинстве
почти каждый горковский юноша,
мужчина начинал свой трудовой путь
в Горковском рыбозаводе. Многие, кто
достиг уже пенсионного возраста, по
сей день продолжают трудиться на
предприятии, ветераны производства
помнят о высоких показателях, бога�
тых уловах и начале становления гра�
дообразующего предприятия. 

Егор Егорович Дитц посвятил предп�
риятию порядка 33 лет � ровно полови�
ну своей жизни. На рыбозаводе трудо�
вой путь начинал и его отец � тоже Егор
Егорович. Он был капитаном на кораб�
ле, строителем и до выхода на пенсию
работал в должности бригадира флота.
Трудолюбию и умению работать глава
семьи Дитц приучал своих трёх сыно�
вей и дочь. С детства мой герой с брать�
ями � Владимиром и Виктором � во вре�
мя летних каникул работал на колхоз�
ных полях и на покосе. 

В начале 60�х годов, после окончания
школы, Егор Дитц вместе с другом пое�
хал в Тюмень. Так случилось, что у то�
варища возникли трудности с поступ�
лением, Егор решил поддержать прия�
теля и по собственному желанию отка�
зался от обучения. Юноши устроились
на работу в ТЭЦ, месяц работали на вы�
соковольтной линии, а с наступлением
осени молодые люди вернулись в Гор�
ки. Здесь Егор Дитц устроился в рыбо�
заводской механический цех учеником
слесаря. Через некоторое время был
учеником сварщика, на протяжении
пяти лет работал в кузнице. 

В 1968 году Егор Дитц обзавелся
семьей. Его избранницей стала знако�
мая со школьной скамьи � Вера. Девуш�
ка приехала с родителями из Малой
Бичи Омской области. В Горках окон�
чила 8�й класс и уехала поступать в пе�
дагогическое училище. После оконча�
ния учебы Вера вернулась в Омскую об�
ласть. На протяжении нескольких лет
молодые поддерживали связь, перепи�
сываясь друг с другом. Однажды Егор
поехал в гости к знакомым своих роди�
телей в Омск. По пути молодой человек
заехал в гости к Вере. В Горки молодые
вернулись уже вместе. Егор Егорович и
Вера Федоровна Дитц вырастили и вос�
питали двух дочерей Светлану, Галину
и сына Александра. 

� Вера работала воспитателем в ин�
тернате, а через некоторое время поме�
няла род деятельности и устроилась
бухгалтером в рыбозавод, а позже � в
совхоз, � рассказывает Егор Егорович. �
Я продолжал трудиться в рыбозаводе.
В то время рыбозавод был самой боль�
шой, ведущей организацией района.
Когда я устроился на работу, директо�
ром предприятия был Кичилев, после
него был Бакарин, позже Махнев и дру�
гие руководители. С 1970 года я пере�
шел на строительство. Занимался ре�
монтом и строительством жилых до�

мов. Позже был назначен в должность
коменданта, рыбозавод тогда оказывал
еще и услуги жилищно�коммунально�
го хозяйства. Окончил курсы газовщи�
ков в Салехарде и, вернувшись в Горки,
занимался выдачей газовых баллонов,
установкой и обслуживанием плит. Ра�
ботал один сезон на катере "Сибирь",
затем перевелся на плашкоут в долж�
ность приёмщика: на стоянке находи�
лись не менее 5 дней, за это время при�
нимали десятки тонн белой рыбы,
тогда в большом количестве ловился
муксун, нельма и осетр. 

Егор Егорович никогда не сидел без
дела, помимо основной работы, он всег�
да подрабатывал на строительстве, ры�
бачил и охотился. 

В 1997 году супруга Егора Егоровича
умерла от тяжелой болезни. В то время
старшие дочери уже обзавелись своими
семьями, а младший сын Александр
оканчивал службу в армии, но ему
пришлось досрочно вернуться домой.
Смерть супруги Егор Дитц переживал
очень тяжело. И только через несколь�
ко лет он вновь нашел свою вторую по�
ловинку и разделил семейное счастье с

Ниной Александровной Николаевой.
Жизнь стала налаживаться, дом Егора
Егоровича наполнился светом и теплом
семейного очага. 

До выхода на заслуженный отдых на
протяжении 16 лет Егор Егорович рабо�
тал в жилищно�коммунальном хозяй�
стве. Общий трудовой стаж Егора
Дитца � 49 лет. За свой труд он удостоен
звания "Ветеран Ямала", награжден
множеством грамот и благодарностей,
его имя занесено в книгу "Трудовая
доблесть". 

Сейчас он на заслуженном отдыхе,
занимается охотой и рыбалкой, хлопо�
чет по хозяйству. Честный труд и жела�
ние работать � главный жизненный
принцип Егора Дитц. 

� В преддверии 75�летия Горковского
рыбозавода желаю процветания и ста�
бильности предприятию, здоровья быв�
шим коллегам и нынешним работни�
кам, � говорит Егор Егорович, � хоро�
ших показателей на производстве и бо�
гатых уловов! 

Анжела Гис.
Фото из семейного 
архива семьи Дитц.

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     

Промысловик, хозяйственник, трудоголик

Отец героя � Егор Дитц (справа) 
также начинал трудовой путь на рыбозаводе

С малолетства Егор (первый справа) проводил время на рыбозаводе
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Окончание. 
Начало в №№ 19�21.

Через несколько дней
опять командировка. 11 сол�
дат во главе со старшим лей�
тенантом двинулись по нап�
равлению Тернопольской
области, в район Лановцы
для оказания помощи по за�
готовке сена для лошадей
корпуса. Заготовить надо
было порядка 10 тонн. 

Приехали в Лановцы,
нашли сельскую раду, полу�
чили бумажки�требования и
разбежались по деревням.
Нам объяснили, что нужно
быть очень осторожными,
так как идёт внутренняя
война с бандеровцами. Мы
были снабжены автоматами
и "лимонками". Всё шло
благополучно. Только один
раз наш человек ночью раз�
будил нас выстрелами. Ока�
залось, его хотели "снять", а
нас перерезать. Когда мест�
ные поняли, что мы их не
трогаем, а сено всё равно
придётся сдавать, перестали
нас беспокоить. 

В Украине нас принимали
по�разному. Однажды прие�
хали в село. Людей в домах
нет. В каждой хате чисто,
полы покрашены. Оказыва�
ется, у них праздник прес�
тольный, служба в церкви
идёт. Отзвонил колокол, лю�
ди разошлись по домам. Мы
раздали им бумажки�требо�
вания, в которых указано
было, кто и сколько должен
сдать сена.  

В последнем доме нас по�
садили за стол, угостили
так, что мой напарник быст�
ро опьянел. Слышим, из до�
ма напротив церкви доно�
сится песня "Катюша". Уди�
вительно было слышать в
Западной Украине песню на
русском языке. Я завернул в
тот дом, поставил коней,
постучался. Сидят три попа
и ещё один человек в чёрном
костюме. Мне стало неудоб�
но. Человек в костюме про�
верил мои документы и
пригласил за стол. Они рас�
сказали, как церковь рабо�
тает. Тот человек, оказа�
лось, приехал из района,
уполномоченный по делам
церкви. 

Операция по оказанию по�
мощи сельской раде закон�
чилась. Меня назначили
старшим по приёмке сена в
заготпункт на станции Ла�
новцы. Директором по гос�
заготовке там был некто

Черняк. Я узнал, что он чис�
лится бездетным, а у него
есть сын, который команду�
ет сотней. Я спросил: "Поче�
му отец такого сына (банде�
ровца) заведует заготов�
кой?". Он промолчал. Потом
люди мне объяснили, что
другого ставить сюда нель�
зя. До него другой был, так
село горело. А при нём всё
нормально. 

14 октября 1945 года в Ла�
новцах был престольный
праздник. Идём по улице
втроём. Друзья мои с ору�
жием, у меня шинель нарас�
пашку. Заходим в старый
низкий дом. Там поют, го�
рят лампы. Человек в мили�
цейской форме вытаскивает
наган. Я быстро с ним расп�
равился, отобрал наган. Все
присутствующие стали меня
обнимать, благодарить.

На следующий день прие�
хали работники милиции и
попросили вернуть наган. Я
не согласился. В отделе ми�
лиции в ситуации разобра�
лись, меня поняли, того сот�
рудника уволили. Он сам
потом меня благодарил, го�
ворил: "Хорошо, что мы не
поубивали друг друга".

Сено приняли. Всё было
благополучно. Я ещё потом
ездил по сёлам, меня не тро�
гали, ведь я был другом отца
Черняка. 

После возвращения с сено�
заготовок мы поехали в де�
ревню в 8 км от Шепетовки
на заготовку сухостоя. Кро�
ме этого нарубили для себя
дров 4 воза. В деревне дрова
никто не покупал. Кое�как
одна старушка купила воз за
300 рублей, а бутылка го�
рилки стоила 100 рублей…

Наступил 1946�й. Пришёл
февраль. В стране готови�
лись к выборам в Верховный
Совет СССР. Нашим канди�
датом был С.М.Будённый.
Мы налаживали связь. Бан�
деровцы постоянно что�то
учиняли. Кроме них объя�
вилась ещё одна банда под
названием "Чёрная кошка".

Накануне выборов мне по�
ручили сопровождать на�
чальника штаба корпуса во
Львов. Поезд, который мы
ждали, опоздал. Оказывает�
ся, по дороге из Киева его
остановили и ограбили всех
пассажиров. Рассказывали,
что пассажиры под дулом
оружия сами вынесли чемо�

даны. Жертв, к счастью, не
было. Это действовала "Чёр�
ная кошка". Во Львове был
взорван вагон с красным ма�
териалом. Спилено много
телеграфных столбов.

В день выборов было раз�
решено гулять по городу до
полуночи…

Перед самой демобилиза�
цией в результате непра�
вильных действий (ошибоч�
но залил в бак машины
вместо бензина воду) полу�
чил 10 суток ареста � впер�
вые за все годы службы.

В марте 1946 года вышел
указ о демобилизации
третьей очереди.

Я был демобилизован 15
мая 1946 года.

Прощай, Украина! Про�
щай, Шепетовка! Прощай�
те, друзья!

Ехали специальным эше�
лоном «Львов � Новоси�
бирск» по южной дороге. В
Киеве я встретил случайно
Загваздина, со мной вместе
призывался в Салехарде, ра�
дист. Он слез с эшелона и уе�
хал в Тобольск через Москву
на пассажирском поезде. В
Кургане утром обошел эше�
лон, искал земляков. Нико�
го не нашел, кроме одного из
Ханты�Мансийска, одного
из Березово. В Омске встре�
тил Якова Пахомова и Сень�
кина, брата Тишки. Его же�
на работала кассиром. Он де�
мобилизовался по ранению.
Спросил о Тишке, говорит,
что жив.

Утром стали покупать би�
леты, нам дали 4�й класс на
К. Либкнехта. У нас из части
� литера 3 класса. И вот мы,
т. е. сержант из Ханты�Ман�
сийска и я, увидели � плава�
ет на маленькой лодке маль�
чик. Попросили его, он довез
нас до борта парохода. Мы
поднялись и зашли в боко�
вую дверь 3 класса. Когда
началась посадка, на наши
места стали претендовать.
Мы не ушли, велели обра�
титься к капитану. Это были
муж с женой. Пришел капи�
тан Зубарев, велел слезть.
Мы говорим, что у нас лите�
ра 3 класса, найди им место.
Он говорит: «Пошлю матро�
сов, вас выбросят». Пришли
матросы, стали делать по�
пытку нас стащить, но не
тут�то было. На шум приш�
ли солдаты. Сказали: «Поп�
робуйте, мы вас вместе с ка�
питаном сами свяжем». На
этом все закончилось...

Фото из архива "СП".

От Дальнего Востока до Германии
(из воспоминаний Терентия Васильевича Конева)
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Казюк Людмилу Николаевну
с юбилеем!

У каждого возраста краски свои, 
Свой смысл, свое мировоззрение, 
И светом особым наполнены дни, 

И жизни особо течение.
И очень хорош юбилей шестьдесят, 
Все в нем гармонично, осмысленно, 

Он мудр и спокоен, силен и богат,
Он видит, что ценно, что истинно.

Желаем же Вам в этот праздничный день 
В прекрасном души настроении 

Встречать замечательный свой юбилей 
И жить, не тужить с упоением.

Коллектив МЦРБ.

Еприна Анатолия Никифоровича 
с юбилеем!

Поздравляем вас душевно
С юбилеем, с праздником!

Жить желаем вам безбедно,
В полном крепком здравии.

Администрация МО Азовское.

Поздравляем!

ïðèðîäà è ÷åëîâåê                                                                                                                                                    

Проблема палов сухой
травы носит в нашей стра�
не системный характер. В
большинстве случаев палы
проводятся населением, а
не специалистами, без соб�
людения правил пожарной
безопасности, требующих
материальных затрат, что
приводит к переходу огня
на населенные пункты,
объекты экономики, лес�
ные насаждения. От неко�
нтролируемых сельскохо�
зяйственных палов сухой
травы ежегодно возникает
более 160 крупных лесных
пожаров, наносящих наи�
больший экологический и
экономический ущерб. Во
время пожаров гибнут и те�
ряют кров люди, бессмыс�
ленно гибнут природные
ресурсы, материальные
ценности, образуется смог,
висящий над городами и
селениями, от которого нет
спасения.

Подобные беды происхо�
дят оттого, что среди насе�
ления бытует неверное
мнение, будто палы сухой
растительности полезны �
якобы они ускоряют рост
молодой травы. И мало кто
задумывается, что миллио�
ны лет зеленая трава с при�
ходом весны прекрасно
росла без выжиганий, про�
водимых человеком.

Наоборот, сжигая сухую
траву, мы наносим сущест�
венный ущерб природе.
Нарушается естественный
процесс образования перег�
ноя и тем самым обедняет�
ся почвенное плодородие.
После палов травы выжи�
вают и первыми пускаются
в рост самые неприхотли�
вые травы � сорняки раз�
личного рода. Во время па�
лов уничтожаются насеко�
мые, в том числе опылите�
ли растений, сгорают места
гнездовий и кладки птиц,
которые живут на земле.
При поджогах травы гиб�
нут полезные микроорга�
низмы почвы, в том числе
и те, которые помогают
растениям противостоять
болезням. При сильном
травяном пожаре погибают
от огня или задыхаются в
дыму практически все мле�
копитающие, живущие в
траве или на поверхности
почвы.

Еще одна причина массо�
вых палов в нашей стране �
уверенность не только в их
пользе, но и в безопаснос�
ти. Якобы, беглый низовой
пожар, даже заходя на тер�
риторию лесов ранней вес�
ной, не приносит ущерб
лесным насаждениям. Од�
нако необходимо учиты�
вать, что огонь может зата�

иться в пнях и валежнике,
и летом, при повышении
температур, дать начало
новым лесным пожарам.
Кроме того, попадая на
торфяники, огонь часто
уходит вглубь почвы, и при
установлении жаркой су�
хой погоды возникают тор�
фяные пожары, с которы�
ми бороться очень сложно.

Как тушить сухую тра�
ву?

При травяном пожаре,
как и при любом другом,
прежде всего, необходимо
вызвать пожарных.

Но травяные пожары �
скоротечны, а пожарные в
сельской местности могут
добираться до места доста�
точно долго.

До приезда пожарных
служб жители населенного
пункта (в возрасте от 18
лет), могут попытаться ту�
шить траву самостоятель�
но, захлестывая огонь на
кромке. Для этого можно
применять веники из де�
ревьев лиственных пород,
куски брезента, старую
одежду из плотной нату�
ральной ткани, другие под�
ручные средства. Удары
нужно наносить по горя�
щей кромке, срывая пламя
и одновременно отбрасы�
вая горящие частицы на
выгоревшую площадь.

Необходимо следить за
тем, чтобы не попасть в
"карман" горящей кром�
ки, при малейшей опаснос�
ти отходить на выгорев�
шую территорию.

Помните, что травяном
пожаре ситуация меняется
быстро, поэтому такие
пожары очень опасны.

Когда нет уверенности в
том, что с огнем удастся
справиться (при сильном
ветре, высоком пламени
или недостаточном количе�
стве людей) за самостоя�
тельное тушение браться
не стоит.

Действующим российс�
ким законодательством
предусмотрена админист�
ративная и уголовная отве�
тственность за несанкцио�
нированные поджоги су�
хой травы, ставшие причи�
ной лесных пожаров.

Если вам небезразлична
судьба вашего дома и леса,
куда вы ходите отдыхать,
собирать грибы и ягоды,
рассказывайте о проблеме
своим друзьям и знако�
мым, не жгите сухую траву
и не оставайтесь равнодуш�
ными, если обнаружили
лесной пожар.

Евгений Конев, 
главный специалист
Ямальского 
лесничества.

Сельхозпал � под контроль!
Большинство лесных пожаров происходит из�за бесконтрольных палов сухой травы

îôèöèàëüíî                                                                    

Информационное сообщение
Отдел по недрам и землепользованию Управления

строительства и архитектуры Администрации муници�
пального образования Шурышкарский район в соответ�
ствии с ст. 56.5 Земельного кодекса РФ, объявляет о
планируемом изъятии для муниципальных нужд зе�
мельного участка с кадастровым номером
89:01:010802:88, площадью 464 кв.м., по адресу ул.
Речная д. 3, с. Мужи, Шурышкарский район, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, бывший магазин "Север�
торг" и нестационарных объектов, расположенных
вблизи детского сада "Алёнушка".

Правоустанавливающие документы необходимо пре�
доставить в срок до 31 июля 2015 года, по адресу: с. Му�
жи, ул. Советская, д. 35, Шурышкарский район, в отдел
по недрам и землепользованию Управления строитель�
ства и архитектуры Администрации муниципального
образования Шурышкарский район кабинет № 7.

Информационное сообщение о планируемом изъятии
земельного участка размещено в информационно�ком�
муникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Администрации муниципального образования Шурыш�
карский район: www. admmuji.ru

Справки по телефону 8(34994) 2�10�83 по рабочим
дням с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 ча�
сов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени.

Отдел по недрам и землепользованию.
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Продам

В с.Мужи по ул.Истомина, 25а но�
вый двухэтажный жилой дом в капи�
тальном исполнении 156,2 кв. м. Це�
на 8 млн. руб. или меняю на квартиру
с доплатой (возможна рассрочка), рас�
смотрю варианты. Тел.: 89519852717,
89220545335.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в капи�

тальном исполнении. Тел.
89088601171.

* * * * *
Лодку “Прогресс�4” с мотором

“Ямаха” (четырехтактный). Тел.
89044755175.

* * * * *
Две новые электростанции 2,5 кВт.

Тел. 89003985047.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру. Тел.
89026289854.

* * * * *
Трехкомнатную благоустроенную

квартиру в с.Мужи по ул. Советская
59/2 в двухквартирном жилом доме,
баня, гараж, возможен обмен, рас�
смотрю варианты. Тел.: 89088637598,
89088628538.

* * * * *
Кровать, кухонный гарнитур, стол,

доску школьника напольную, телеви�
зор. Звонить с 19.00 до 20.00. Тел.
89048749267.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру 65 кв.м. в

капитальном исполнении. Тел.
89088585027.

* * * * *
Однокомнатную благоустроенную

квартиру. Тел. 21�545.
* * * * *

Дом в Горках, ул. Есенина, д.12.,
площадь 100 кв.м. Тел. 89519834951.

* * * * *
"Меркурий�25", четырехтактный.

Тел. 89519859656.
* * * * *

ADSL роутер с Wi�fi, установлю,
настрою. Тел. 89088630227.

* * * * *
Лодку "Willboat�46" с мотором

"Ямаха�50", четырехтактный. Тел.
89088626692.

* * * * *
Снегоход "Ямаха Вентура", пробег

600 км. Тел. 89088642364.
* * * * *

Однокомнатную квартиру 42,4
кв.м., пеноблоки 10,8 куб.м, дизель�
ную электростанцию 5 Квт. Тел.
89088644235.

* * * * *
Срочно! Продаётся дом в с. Мужи

(центральное тепло� и водоснабже�

ние), площадь 119 кв.м, (в т.ч. жилая
96,1 кв.м.), участок 17 соток, цена
7000000 руб., возможен торг. Тел.
89088599203.

* * * * *
В связи с предстоящим отъездом, из

квартиры распродается мебель и бы�
товая техника. Тел. 89003995036.

* * * * *
Автомобиль "Хонда Цивик 40",

2010 г.в. Тел. 89003965767.
* * * * *

Двухкомнатную квартиру в Мужах.
Тел. 89048749267. Звонить с 19.00 до
20.00.

* * * * *
Лодку "Казанка 5м3" с мотором

"Ямаха�40", инжекторная , лодочный
прицеп. 310 тыс. руб. Тел.
89088628550.

* * * * *
Козье молоко по летним ценам, 60

рублей за 1 литр. Тел.: 89088626184,
22�248.

* * * * *
Компьютерный стол, б/у. Тел.

89048741188.

Разное

Ремонт обуви, кожаных изделий,
подшивка бурок. Тел. 89519857396.

* * * * *
Требуется няня для ребенка 10 ме�

сяцев. Требования: опыт работы с ма�
ленькими детьми, средний возраст,
без вредных привычек. Тел.
89220450840.

* * * * *
Срочно нужна няня девочке 1 год 9

месяцев. Тел. 89088609443.
* * * * *

Такси. Тел. 89088629113.
* * * * *

Нотариус нотариального округа
Шурышкарский район Ямало�Ненец�
кого автономного округа Рябухина
Руфина Ривхатовна извещает граж�

дан и юридических лиц о том, что на
период с 01 июня 2015 года по 31 ав�
густа 2015 года изменится режим при�
ема граждан и юридических лиц по
вопросам совершения нотариальных
действий. Прием будет осуществлять�
ся с понедельника по пятницу с 10 ча�
сов до 14 часов, выходные дни � суббо�
та, воскресенье.

* * * * *
Утерянный аттестат о полном об�

щем образовании, выданный Азовс�
кой средней школой на имя Куртямо�
ва Андрея Сергеевича, считать недей�
ствительным.

* * * * *
Ремонт обуви, замена молний и на�

боек. Тел. 89519843961.
* * * * *

Сдам однокомнатную полублагоуст�
роенную квартиру на длительный
срок. Тел.: 89678940057,
89028299392.

* * * * *
Муниципальное бюджетное учреж�

дение "Центр физкультуры и спорта"
проводит детскую велогонку, посвя�
щенную "Дню защиты детей" 01 июня
2015 года с 13�00 до 14�00. Старт от
площади ЦДНТ. Приглашаем всех
желающих.

* * * * *
Утерян паспорт на имя Вихляева

Григория. Нашедшего просьба позво�
нить. Тел. 89088607249.

Муниципальное предприятие МО
Мужевское «Жилфонд» просит жите�
лей с.Мужи, пользующихся услугами
доставки воды, не заключивших или
заключивших договора до 2013 года,
прийти и заключить договора. При се�
бе иметь паспорт и документы на жи�
лую площадь. Адрес “Жилфонда”: с.
Мужи, ул. Истомина, 96 (вход со дво�
ра школы).

* * * * *
Сиамские и многоцветные кошечки

ждут своих хозяев. Тел. 89088626711.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коллектив МБУ ШЦКС выражает
глубокое соболезнование Севли Ека�
терине Михайловне по поводу траги�
ческой гибели сына Егора.

Администрация муниципального
образования Шурышкарский район
выражает глубокое соболезнование
Марии Евгеньевне Цаповой по пово�
ду кончины отца Петруничкина Ев�
гения Петровича.



С 16 апреля по 22 мая 2015 года управлением по тру�
ду и социальной защите населения проводился район�
ный конкурс творческих работ для детей с ограничен�
ными возможностями здоровья "Мир, в котором я жи�
ву…", приуроченный ко Дню защиты детей. Среди 21
участника места распределились следующим образом.

Номинация 
"Изобразительное искусство"

В возрастной категории 4�8 лет:
I место � Тояров Илья Валерьевич (7 лет), с. Лопха�

ри; II место � Нензелов Кирилл Александрович (7 лет),
с. Мужи. 

В возрастной категории 9�13 лет:
I место � Сандрин Денис Валерьевич (13 лет), с. Вося�

хово; II место � Ребась Иван Михайлович (11 лет), с.
Шурышкары; III место � Тимчишина Анна Александ�
ровна (10 лет), с. Горки.

В возрастной категории 14�18 лет:
I место � Рулёва Диана Владимировна (15 лет), с.

Горки; II место � Нензелова Лидия Семеновна (17 лет),
с. Восяхово.

Номинация 
"Декоративно�прикладное искусство"

В возрастной категории от 4�8 лет:
I место � Евстратова Анастасия Сергеевна (8 лет), с.

Горки; II место � Нензелов Кирилл Александрович (7
лет), с. Мужи; Батулина Юлия Витальевна (8 лет), с.
Мужи; III место � Семяшкина Ксения Витальевна (8
лет), с. Мужи; Конева Виолетта Владимировна (8 лет),
с. Мужи.

В возрастной категории от 9�13 лет:
I место � Рохтымова Глория Олеговна (9 лет), с. Му�

жи; Вануйто Елена Владимировна (11 лет), с. Мужи;
II место � Ребась Иван Михайлович (11 лет), с. Шу�
рышкары; Куцепалов Дмитрий Владимирович, (13
лет), с.Мужи.

В возрастной категории от 14�18 лет:
I место � Салтыков Егор Геннадьевич (15 лет), с. Шу�

рышкары; II место � Кобелецкий Александр Олегович
(17 лет), с. Шурышкары; III место � Грицаник Марина
Валерьевна (15 лет), с. Горки.

Благодарим за участие: Канева Вадима Павловича
(11 лет), с. Горки; Коневу Анастасию Михайловну (12
лет), с.Лопхари; Семенова Илью Александровича (9
лет), с. Горки; Айнутдинова Александра Тимуровича
(9 лет), с.Мужи.

Приглашаем жителей района посетить выставку
творческих работ "Мир, в котором я живу…", располо�
женную по адресу: с. Мужи, ул. Уральская, д. 14 а, 3�
й этаж.

Управление по труду и социальной 
защите населения.
Фото Татьяны Паршуковой.

"Мир, в  котором я  живу…" 
èòîãè  êîíêóðñà                                                                                                                                                        

“Мой хуторок” Насти Евстратовой, 8 лет, с.Горки
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“Весёлые друзья” Ивана Ребася, 11 лет, с.Шурышкары

“Шкатулка” Лены Вануйто, 11 лет, с.Мужи
“Разделочная доска”Александра Кобелецкого, 17 лет,

с.Шурышкары
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