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9 августа отмечается День строителя
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В канун Дня строителя о буднях,
планах, достижениях и проблемах се�
годняшнего стройкомплекса района
редакции районной газеты рассказал
начальник управления архитектуры
и градостроительства райадмини�
страции Юрий Мочалин.

� Юрий Владимирович, предыду�
щие два года были отмечены на тер�
ритории района настоящим строи�
тельным бумом. Давайте еще раз
вспомним, какие инфраструктурные
и жилые объекты появились в этот
период. 

� В период с 2014 года и в 2015 году
построены и введены в эксплуатацию
ФАП в с. Лопхари; аэропорт в с. Му�
жи; модульные пекарни в с.с. Мужи,
Лопхари, Восяхово производитель�
ностью от 150 до 1500 килограммов
хлебобулочных изделий в смену; мо�
дульный клуб в с.Овгорт; школа ис�
кусств в с.Горки; здание под размеще�
ние спортивных сооружений для за�
нятий массовым спортом в с.Горки. 

� Эти объекты строились за счет
местного бюджета? А как спроециро�
вались средства АИП на стройки
района?

� Из крупных объектов, профинан�
сированных из Адресной инвестици�
онной программы ЯНАО, завершено
строительство детского сада "Олене�
нок" в с.Мужи; дизельной электрос�
танции мощностью в 10 МВт в с.Му�
жи; дизельной электростанции мощ�
ностью в 2 МВт в с.Шурышкары.

� В нынешнем году стройкомплекс
находится в более жестких условиях
нехватки финансирования, тем не
менее, и в райцентре, и во всех посе�
лениях строятся объекты и жилье. 

� Да, несмотря на нестабильную фи�
нансовую ситуацию, в текущем году
запланировано ввести в эксплуата�
цию ряд социально � и коммунально �

значимых объектов. Это дизельная
электростанция и линии электропере�
дачи в с.Овгорт; инженерное обеспе�
чение строящегося детского сада в
с.Горки (сети ТВС); инженерное обес�
печение земельных участков для ин�
дивидуальной жилой застройки в
с.Мужи. В рамках государственно�
частного партнерства строятся детс�
кий сад на 80 мест в с.Горки, детский
сад на 40 мест в с.Азовы; продолжает�
ся строительство культурно�спортив�
ного комплекса в райцентре. 

� Актуальная тема � строительство
жилья на территории района. Как
развивается это направление?

� За 2014 год на территории района
введено в эксплуатацию более 6600
кв.м жилья, а это 82 квартиры. Боль�
шая часть жилья, почти пять с поло�
виной тысяч квадратных метров, � в
многоквартирных жилых домах.

Конечно же, и в этом году объектам
жилищного строительства особое вни�
мание. Ожидаемый ввод жилья по на�
шим ориентирам должен составить не
менее 6700 кв.м.

� Как удается в условиях повсемест�
ного сокращения финансирования
сохранить такие объемы жилищного
строительства?

� Наш район стал единственным в
округе, прошедшим отбор в Долгос�
рочную окружную адресную програм�
му “Расселение граждан из аварийно�
го жилищного фонда”, с учетом необ�
ходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного
округа на 2013�2017 годы. Общий
объем финансирования мероприятий
по этой программе составляет 397 726
млн. руб. Финансирование осущес�
твляется из трех уровней бюджета:
федерального, регионального и мест�
ного.

За счет средств федерации Фондом
содействия реформирования ЖКХ
выделено 74 418 174,61 руб.; на софи�
нансирование мероприятий програм�
мы из окружного бюджета выделено
244 978 963,10 руб., из местного � 78
933 910,39 руб.

В очереди на переселение из домов,
признанных ветхо�аварийными до
01.01.2012 года, стоят 1233 жителя
нашего района. 

Нужно отметить, что по муници�
пальному образованию Овгортское
программа переселения из жилых до�
мов, признанных аварийными до
2012 года, уже выполнена.

� Что предполагается сделать по
этой программе в районе?

� В этом году под снос пойдет жилье,
которое было признано ветхо�аварий�
ным до 01.01.2012 года. Всего в рам�
ках программы будет приобретено
421 жилое помещение. В с.Мужи и
с.Горки в 2015 году приобретается
109 жилых помещений.

Если говорить про конкретные ад�
реса, то в этом году заключаем конт�
ракты на приобретение жилых поме�
щений для граждан, проживающих

по адресам: в с.Мужи ул.Архангельс�
кого, д.1, ул.Архангельского, д.2,
ул.Гагарина, д.13, ул.Гагарина, д.25,
ул.Комсомольская, д.11, ул.Респуб�
лики, д.13, ул.Республики, д.16,
ул.Республики, д.17, ул.Республики,
д.23, ул.Республики, д.9, ул. Архан�
гельского, д. 9.

В с.Горки: ул.Кирпичная, д.4,
ул.Октябрьская, д.10, ул.Рабочая,
д.12, ул.Рабочая, д. 2, ул.Первомайс�
кая, д.11, ул.Первомайская, д.13,
ул.Первомайская, д.16, ул.Перво�
майская, д.9, ул.Полевая, д.11.

Строительство жилых домов уже
развернулось в Мужах по улицам Фи�
липпова, Совхозная, Рыбацкая, Сове�
тская и Уральская (микрорайон
"Юганский"). В с. Горки � по ул. Рабо�
чая, Октябрьская. 

До 31 декабря 2016 года планирует�
ся переселить 217 человек в Мужах и
80 человек в Горках. Оставшиеся
граждане из этого списка будут пере�
селяться в 2016 году и до марта 2017
года � это по селам Азовы, Лопхари,
Питляр, Восяхово, Шурышкары. 

� А как ведется строительство объ�
ектов и жилья в рамках действовав�
ших ранее программ?

� Кризисная ситуация в стране не
обошла стороной и наш район. Прихо�
дится корректировать планы строи�
тельства, исходя из финансовых воз�
можностей бюджета, тем не менее, в
районе продолжается жилищное
строительство в рамках действующих
жилищных программ. Продолжается
строительство котельной, дизельной
электростанции, ЛЭП 10 кВ, сети ТВС
в с.Восяхово. Кстати, это стало воз�
можным благодаря начатому строи�
тельству школы�интерната в этом се�
ле. Продолжится строительство шко�
лы�интерната в с.Горки. В этом году
начнется строительство детского сада
на 40 мест в с.Лопхари.

Действие на территории района
программ по улучшению жилищных
условий граждан привело к тому, что
за последние 3�4 года строительство
жилья на территории района за счет
бюджетных средств не ведется. Все
жилые дома, без исключения, кото�
рые строятся на территории района
строительными организациями, воз�
водятся за счет средств граждан, ко�
торые в основной своей массе являют�
ся участниками тех или иных жи�
лищных программ. В рамках действу�
ющих программ граждане получают
жилищные сертификаты для приоб�
ретения готового жилья либо вклады�
вают их в долевое строительство или
иным образом инвестируют строи�
тельство своих квартир. По сути,
граждане в этом случае становятся за�
казчиками строительства жилья. От�
ношения между заказчиками и строи�
телями регулируются договорами, в
которых отражаются права и обязан�
ности сторон, а также ответствен�
ность за качество строительства. Эти
договоры дают право гражданам в
процессе строительства контролиро�

Будни стройкомплекса района
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вать его ход, качество выполняемых
работ, а также применяемых строи�
тельных материалов. Но, к сожале�
нию, не всегда граждане используют
свои права, предусмотренные догово�
ром, и после завершения строитель�
ства дома или квартиры сталкивают�
ся с некачественно выполненными ра�
ботами. Влиять на взаимоотношения
участников договора, по большому
счету, у муниципалитета нет никаких
оснований. Но в случаях обращений
граждан по качеству построенного
жилья мы осуществляем выезды,
фиксируем выявленные недостатки,
даем рекомендации обратившимся
гражданам, каким образом можно
повлиять на бракоделов, чтобы они
устранили замечания. Работаем и с
застройщиком по вопросам добро�
вольного устранения выявленных не�
достатков. 

� Стоит, наверное, подробнее рас�
сказать о жилищных программах, в
которых участвуют граждане района.

� Жилищные программы � тема до�
вольно объемная, если раскрывать
каждую из них, имеющую свои осо�
бенности. Ограничимся в рамках это�
го интервью их перечислением. В нас�
тоящее время в районе продолжают
действовать 10 жилищных программ.
Новых жилищных программ в 2015
году не ожидается. Это следующие
программы: 

� по предоставлению социальных
выплат на (строительство), приобре�
тение жилья в рамках Федеральной
целевой программы "Устойчивое раз�
витие сельских территорий на 2014�
2017 годы и плановый период до 2020
года";

� по предоставлению социальных
выплат индивидуальным застройщи�
кам;

� по предоставлению социальных
выплат молодым семьям;

� программа "Сотрудничество" по
предоставлению социальных выплат
гражданам, выезжающим из Ямало�

Ненецкого автономного округа в насе�
ленные пункты юга Тюменской облас�
ти (временно приостановлена до
31.12.2015 года);

� мероприятия по предоставлению
Государственных жилищных серти�
фикатов для приобретения жилых по�
мещений в любом регионе РФ гражда�
нам, желающим выехать из районов
Крайнего Севера;

� мероприятия по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и се�
мей, имеющих детей � инвалидов;

� мероприятия по предоставлению
социальных выплат молодым учите�
лям на возмещение части затрат в свя�
зи с получением ипотечного кредита;

� мероприятия по обеспечению
жильем граждан из числа коренных
малочисленных народов Севера;

� мероприятия по предоставлению
социальных выплат на приобретение
жилья многодетным семьям;

� мероприятия по переселению
граждан из ветхого и аварийного жи�
лищного фонда.

� Чтобы осуществлять индивиду�
альное жилищное строительство, в
первую очередь, конечно же, необхо�
димо владеть земельным участком.
Хватает ли земли в поселениях при
столь интенсивном строительстве?

� Благодаря реализации действую�
щих жилищных программ на терри�
тории района настолько развились
темпы жилищного строительства,
что, по большому счету, в некоторых
населенных пунктах мы уже сталки�
ваемся с проблемой нехватки земли.
И это при том, что генеральные планы
населенных пунктов разрабатывались
в 2005�2008 гг. Мы уже столкнулись с
дефицитом земельных участков в Во�
сяхово. Овгорт с 2010 по 2014 годы по�
бил все рекорды по предоставлению
земельных участков. Здесь индивиду�
альными домами застраивались це�
лые улицы. Также активно застраива�
ются и Мужи. Все это привело к тому,
что возникла необходимостью скор�

ректировать генеральные планы насе�
ленных пунктов и в целом комплекс�
ную схему развития Шурышкарского
района. Для этого в 2015�2016 годах
проводится и будет проводиться раз�
работка комплексного проекта совер�
шенствования системы управления
развитием территории муниципаль�
ного образования Шурышкарский
район, по итогам которой будут разра�
ботаны проекты планировки террито�
рий.

� Помимо земельного участка, необ�
ходима и инженерная инфраструкту�
ра.

� Да, одна из основных проблем, с
которой сталкиваются индивидуаль�
ные застройщики, это отсутствие ин�
женерной инфраструктуры. И это
проблема не только жителей нашего
района. Она, как правило, системная,
поскольку имеющихся объемов бюд�
жетных средств муниципалитетов не�
достаточно для развития инженерно�
го обеспечения участков. А темпы
строительства настолько велики, что
строительство инженерии не успевает
за темпами строительства жилья.
Единственный выход из сложившей�
ся ситуации видится в подготовке ин�
вестиционных предложений для
включения их в Адресную инвестици�
онную программу ЯНАО по обеспече�
нию инженерными системами участ�
ков индивидуальной застройки.

� Отсутствие надлежащей дорожной
инфраструктуры в настоящее время
является одной из основных проблем
нашего района. Как продвигается ре�
шение этой проблемы? 

� Для ее решения в 2014 году завер�
шено проектирование улично�дорож�
ной сети в семи населенных пунктах
района. Общая протяженность запро�
ектированных дорог 38,2 км. Общая
сметная стоимость строительства до�
рог в районе составляет 1 млрд. 712
млн. руб. Это колоссальные затраты,
которые местному бюджету не по си�
лам. В настоящее время ведется раз�
работка инвестиционных предложе�
ний для включения проектов в Адрес�
ную инвестиционную программу
ЯНАО. 

Для обеспечения дорогами земель�
ных участков также ведется разработ�
ка инвестиционных предложений для
включения их в Адресную инвестици�
онную программу ЯНАО.

В преддверии праздника поздрав�
ляю всех строителей с профессиональ�
ным праздником! Дорогие друзья!
Благо и уют каждого человека в доста�
точной степени зависят от каждого из
вас. Разрешите пожелать вам, от лица
всех жителей нашего района, множе�
ство новых проектов, творческого
вдохновения в нелегком труде,
счастья и успехов во внедрении новых
планов, глобальных проектов и ко�
нечно, покорения всех новых профес�
сиональных высот.

Ещё желаю вам море здоровья, ни�
когда не болеть и не унывать. От всей
души благодарю вас за ваш нелёгкий
труд, без вас не было бы этих велико�
лепных и комфортных зданий и со�
оружений, наших с вами любимых
квартир и домов.

Беседовал Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.
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На эти работы из районного бюдже�
та выделено порядка 10 миллионов
рублей. Как отметил директор МКУ
"Служба заказчика МО Шурышкарс�
кий район" Анатолий Рогожников, в
этом году для утепления были выбра�
ны наиболее проблемные участки.
Так называемый блок Б, где размеще�
ны спортивные залы школы, а также
начальные классы, чаще всего проду�
вались холодными ветрами. Помимо
работ по утеплению стен, рабочие из
ООО "ПК "Тракт" (г.Лабытнанги) за�
менили окна и установили четыре
противопожарные двери. 

В настоящее время (3 августа �
ред.) подрядчики заканчивают обши�
вать восточную сторону южного кры�
ла здания. Всего за полтора месяца
они утеплили 1200 квадратных мет�
ров стен и заменили 40 деревянных
окон на пластиковые. 

� Мы не прекращали работать даже
в дождливые дни, � говорит бригадир
Мираб Элиава. � Проблем с поставкой
материала не было. Всего было задей�
ствовано 12 человек. Объём работ дос�
таточно большой. Сначала мы снима�
ем металлопрофиль, цементно�стру�
жечную плиту, убираем старую стек�
ловату, затем обшиваем современ�

ным утеплителем (его толщина 25
см), затем сверху на ЦСП ещё один
утеплитель толщиной 10 см. В общем
стены заметно нарастили. Возле окон
делаем откосы, отливы � всё, как по�
лагается. Нигде теперь не будет ни
дуть, ни подтекать. Тепло будет � да�

ём гарантию.
К 10 августа все работы должны

быть завершены. И, как заверил бри�
гадир, им ничто не помешает закон�
чить все работы вовремя.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Чтобы  за партами не мёрзнуть
В Мужевской школе завершаются работы 

по утеплению фасада здания и замене окон
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Об этом корреспонденту "СП" сооб�
щил начальник участка ООО "Спец�
СтройИнвест" Александр Шимуль.
Напомним, строительство новой
электростанции мощностью два мега�
ватта и котельной на жидком топливе
мощностью 4,5 мегаватта в селе нача�
ли строить ещё осенью 2012 года. В
марте 2013 года был произведен пер�
вый запуск дизель�генераторов. Уже
тогда представители ООО "Ямал�
Энерго", проводившие пробные запус�
ки и индивидуальные испытания всех
пяти ДГ, заверяли, что объект готов
на 95 процентов. Но до сих пор этот
комплекс не сдан в эксплуатацию:
второй год на объекте ведутся благоу�
строительные работы. 

Заказчиком строительства элект�
ростанции с котельной и школы в Во�
сяхово является дирекция капиталь�
ного строительства ЯНАО. Подрядчи�
ком � ООО "СпецСтройИнвест". Не
сменился за все эти годы и начальник
участка. Александр Шимуль при оче�
редной нашей встрече опускает глаза.

� Ничем обрадовать вас не могу, к
сожалению, � говорит он. � Вы же ви�

дите, что в стране творится! Затянув�
шееся строительство всех объектов
объясняется недостаточным финанси�
рованием. 

� Так ведь станция уже готова. Пом�
нится, мы ещё весной 13�го информи�
ровали население о пробных запус�
ках.

� Да, сам объект, вернее, его "начин�
ка", полностью укомплектована, � от�
вечает Шимуль. � Но дело в том, что от
заказчика нам поступило дополни�
тельное техзадание на сооружение хи�
мической водоочистки и установку
ещё одной � 75�тикубовой ёмкости.
Решается также вопрос о строитель�
стве водовода. И, кроме того, на ста�
дии завершения находится проекти�
рование насоса для аварийной под�
питки сети. Так что речь идёт не толь�
ко о благоустройстве. 

На сегодняшний день на объекте за�
няты восемь человек: два сварщика,
остальные � плотники и бетонщики.
Сварщики изготавливают каркасы
колодцев аварийного сброса топлива.
А шесть человек задействованы на
строительстве железобетонной пло�

щадки под ёмкости.
� Подтягивать сюда большее коли�

чество рабочих пока не имеет смысла,
� объясняет начальник участка. � Ос�
новная партия необходимого матери�
ала поступит только через 25 дней.
Мы ожидаем поступление чернозёма
для озеленения территории, а также
дорожных плит и бордюров � для стро�
ительства дороги в прилегающей зо�
не. 

На этот раз грандиозных планов
подрядчики не строят. Строительство
школы в этом году вообще приоста�
новлено. 

� Нам бы хоть этот перечень работ по
благоустройству ДЭС выполнить, � го�
ворит Александр Шимуль и указыва�
ет на висящий на стене листок со
списком работ � сварочных, монтаж�
ных, теплоизоляционных, строитель�
ных � всего около 50 пунктов. � К ново�
му году мы должны выполнить 90
процентов от этого объёма работ. О за�
пуске ДЭС говорить пока рано. Скорее
всего, это произойдёт после отопи�
тельного сезона 2016 года.

Тамара Куляева.

Новые требования ! новые сроки
Электростанцию и котельную в Восяхово 

планируется сдать в эксплуатацию не раньше 2016 года
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В последние годы в Горках,
как и во всём Ямало�Ненец�
ком автономном округе, ин�
тенсивно ведётся строитель�
ство жилых домов по програм�
ме переселения из ветхих и
аварийных домов. Возводятся
и социальные объекты: детс�
кий сад, коррекционная шко�
ла. Ждут своего открытия
школа искусств и спортивный
зал. Профессия строителя в се�
ле заметна и значительна. 

11�12 июля в Горках состо�
ялся и региональный этап
конкурса профессионального
мастерства "Славим человека
труда!" Уральского федераль�
ного округа по номинации
"Лучший каменщик", кото�
рый организовал Союз "Стро�
ители ЯНАО". В нем приняли
участие пять звеньев, предс�
тавлявшие различные строи�
тельные организации авто�
номного округа.

Строительная фирма ООО
"Светлоград" по времени обра�
зования и по масштабам своих
работ ещё небольшая, оформ�
лена она в нашем районе, в се�
ле Мужи. С её директором и
основателем Василием Яшку�
новым я познакомился недав�
но, когда представители фир�
мы начали работы по благоу�
стройству территории спор�
тивного комплекса в Горках.
Строительные фирмы уже
имеют в своём зачёте немало
возведённых объектов, меня
же заинтересовало, как возни�
кает и развивается начинаю�
щая строительная фирма.

� Ремонтно�строительными
работами я сам занимаюсь с
2003 года, � рассказывает Ва�
силий Михайлович. Образова�
ние у меня среднетехническое
"Организация и ведение фер�
мерского хозяйства", но по
этой специальности себя не на�
шёл. А вот строительный про�
филь пришёлся по душе. �
Вначале, с 2008 года, я рабо�
тал по ремонту жилья как ин�
дивидуальный предпринима�
тель. Но сейчас пришло такое
время, когда всё меньше ре�
монтируют старые квартиры,
а сразу возводим новые жилые
дома. Поэтому в прошлом го�
ду, 14 марта, мы со своей семь�
ёй организовали ООО "Свет�
лоград". 

В нашем районе для строи�
телей, как и для других сфер
обслуживания населения, ос�
новное препятствие для разви�
тия � сложная транспортная
схема, которая затрудняет
доставлять грузы, технику,
людей из одного населённого
пункта в другой. Как говорит
Василий Яшкунов, даже те
транспортные надбавки, кото�
рые применяются для Севера,
недостаточны, чтобы окупить
все затраты на перемещение
грузов и людей. 

Ремонтные работы, которые
приходилось выполнять фир�
ме на первых этапах своего
развития, достаточно затрат�
ные, но в результате всё равно
качественного жилья не полу�
чается, так как основание
строений чаще всего ветхое.
Проводили ремонт домов для
участников Великой Отечест�
венной войны. 

Сейчас перешли на строи�
тельство: возводят брусовой
дом в Горках по субсидии, в се�
ле Овгорт строят дом, предви�
дится строительство домов в
Питляре. В настоящее время
бригада этой фирмы занята
благоустройством спортивно�
го комплекса в Горках. 

� Штат рабочих нашей фир�
мы пополняется вахтовым ме�
тодом на время летних работ, �
продолжает Василий Михай�
лович. � Есть фирма в Омске, с
которой у нас заключён дого�
вор, она подбирает специалис�

тов для определённых работ,
которые мы планируем вы�
полнять. Здесь мы обеспечи�
ваем этих специалистов всем
необходимым: жильём, пита�
нием, спецодеждой, зарпла�
той. К сожалению, из этих
вахтовиков слишком мало
приезжают людей, которых
бы мне хотелось оставить в
своей фирме как постоянных
штатных сотрудников. Приез�
жают сюда только на времен�
ную работу. Поэтому в плане
постоянного штата развивать�
ся очень трудно. 

Найти работу такой начина�
ющей фирме довольно слож�
но: система торгов позволяет
выбирать для больших работ
такие строительные организа�
ции, которые уже обладают и
специальной техникой, и
средствами, и постоянным
или устоявшимся штатом спе�
циалистов. Таким начинаю�
щим фирмам приходится до�
вольствоваться субподряда�
ми, временными или неболь�
шими по объёму работами. 

В прошлом году, по славам
Василия Михайловича, фир�
мой построены две коробки
домов, восстановлен клуб в се�
ле Азовы. В период индивиду�
ального предпринимательства
отремонтированы восемь до�
мов в селе Восяхово, в Мужах
выполнялись ремонтные рабо�
ты. 

Сейчас много говорят о по�
мощи начинающим предпри�

нимателям. 
� Когда я был в статусе инди�

видуального предпринима�
тельства, тогда можно было
оформить грант на триста ты�
сяч рублей, но в тот момент
было много работы по ремонту
домов, и в средствах я не нуж�
дался, � рассказывает Яшку�
нов. � Последние два года
масштабы наших строитель�
ных работ увеличились, пре�
доплаты нет, поэтому мы всту�
пили в СРО � Саморегулируе�
мая организация предприни�
мателей, которая помогает
страховать денежные вклады
в строительство. 

И всё же доходность этой от�
расли позволяет и малым
строительным фирмам разви�
ваться.

� Все средства дохода мы
вкладываем в развитие мате�
риальной базы: в приобрете�
ние инструментов для строи�
тельных работ, особенно для
сложных отделочных работ,
оборудование для благоуст�
ройства прилегающих терри�
торий, � говорит Василий Ми�
хайлович. � Администрация
пошла нам навстречу, выде�
лив территорию для строи�
тельства нашей небольшой ба�
зы, которая была построена
ещё в период моего индивиду�
ального предприниматель�
ства. Был построен дом для
проживания вахтовиков, где
есть жилые комнаты, кухня,
душевая. 

Строительные работы сей�
час распределяются по орга�
низациям системой торгов,
выигрывают которые, как го�
ворилось выше, солидные
строительные фирмы. Но и
между небольшими организа�
циями в нашем районе суще�
ствует конкуренция. 

� Эта конкуренция даёт нам
сегодня возможность не рас�
слабляться и брать не только
выполнением взятых работ,
но и качеством, � говорит Ва�
силий Михайлович. � Сейчас
мы всеми силами пытаемся
развивать масштабы нашей
деятельности. Ведь даже нет
возможности сомневаться в
будущем нашей фирмы � это
дело, которым я живу. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Строитель 
 это почётно

ñ ïðàçäíèêîì!                                                                                                                                                           

Уважаемые земляки! 
Сегодня мы поздравляем с праздником людей 

самой мирной и созидательной профессии � 
строителей!

Люди, как известно, начали строить с самого момента зарож�
дения общества. В последние десятилетия в нашей стране, и осо�
бенно � на Ямале, строительная отрасль вновь достигла очень
мощных темпов развития. Наиболее важной задачей строитель�
ной отрасли в настоящее время можно назвать реализацию в
полном объёме национального проекта, призванного обеспечить
граждан доступным и комфортным жильём. 

Сегодня в Шурышкарском районе работают строительные
компании, которые обеспечивают широкий спектр услуг. Появ�
ляются новые дороги, возводятся новые дома, школы, детские
сады. Строители не только создают новые объекты, но и восста�
навливают старые. В своей работе они стремятся применять но�
вейшие технологии, оригинальные конструкторские решения и
наиболее перспективные разработки. Я хочу пожелать строите�
лям в этот день, чтобы ваша профессия оставалась востребован�
ной, чтобы созданные вами постройки сохранились для потом�
ков, и чтобы и через 50 и через 100 лет, люди отмечали высокое
качество ваших построек.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава МО Шурышкарский район А.В.Головин.

Василий Яшкунов (слева), директор строительной фирмы
"Светлоград", с бригадиром Романом Беловым
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В преддверии Дня строителя мы
прошлись по стройкам Мужей. То
тут, то там в разных концах села воз�
водятся жилые дома, социально�
культурные объекты. Лето � горячая
пора для строителей, поэтому рабо�
тать им приходится порой без выход�
ных, а иногда и в ночное время.

� Если баржа с материалом прихо�
дит ночью, приходится вставать и ид�
ти разгружать � никуда тут уж не де�
нешься, � откровенничает крановщик
ООО "Контур" Виктор Чепелев. � Я
уже 40 лет в строительстве и привык
ко всякому. За эти годы где только ни
приходилось работать, всю Россию
объездил. Но в Мужах первый год.

Строители фирмы "Контур" в насто�
ящее время продолжают строитель�
ство самого крупного объекта в райо�
не � культурно�спортивного комплек�
са по ул.Республики. С наступлением
тёплых дней рабочие приступили к
заливке фундамента. Всего сейчас на
стройке задействовано 20 человек.
Часть из них изготавливают опалубок
для фундамента, часть � закладывают
арматуру, несколько человек заняты
сварочными работами. В солнечные
дни здесь по�настоящему жарко. 

� Очень надеемся, что погода позво�
лит нам завершить работы по заливке
фундамента до середины сентября, �
комментирует начальник участка
Геннадий Эксузян. � После этого прис�
тупим к монтажу металлических
конструкций. Это всё, что мы сможем
сделать пока в этом году. Дальнейшее
строительство будет зависеть от фи�
нансирования. Мы ведь и сейчас все
эти работы выполняем за счет своих
средств, финансирование из округа
пока приостановлено.

Недалеко от КСК, также по ул.Рес�
публики, растёт ещё один новострой.
Квартиры в этом доме предназначены
для детей�сирот. Каменщики из "Ори�
она" уже возвели первый этаж. Всего
в доме будет три этажа � 12 квартир. 

Целый жилой микрорайон возво�
дится по ул.Совхозной. Здесь на месте
снесённых в прошлом году двухэта�
жек и старого здания детского сада
"Оленёнок" по программе переселе�
ния из ветхо�аварийного жилья будет
построено четыре дома. Строитель�
ство ведёт ООО "Партнёр�Групп". К
слову, эта же фирма завершает строи�
тельство одного и начинает возведе�
ние второго жилого многоквартирно�
го дома по ул. Речной. 

А по Совхозной строители планиру�
ют в этом году поднять два трёхэтаж�
ных дома. Пока же на этом свайном
поле только что начались работы по
заливке фундамента. На мой вопрос
"Успеете?" бригадир Джеамшед Тад�
жиев уверенно заявляет, что как толь�
ко они приступят к монтажу бетон�
ных конструкций, дело пойдёт быст�
рее. Сейчас на объекте трудятся 20 че�
ловек, в скором времени ожидается

приезд ещё 20 рабочих, которые и
займутся возведением коробки.

Недалеко от совхозного микрорайо�
на идёт строительство ещё двух объек�
тов � спортивного зала и администра�
тивного здания. Но если все вышепе�
речисленные объекты пока находятся
на начальной стадии строительства,
то дом по ул.Архангельского, кото�
рый начали строить в этом году предс�

тавители фирмы "Тюменьинжини�
ринг" за счёт средств Фонда жилищ�
ного строительства ЯНАО, возведен
практически под крышу. 

Словом, строительство в селе ведёт�
ся, и ведётся довольно активно. А зна�
чит, и облик села, и жизнь мужевцев,
меняются к лучшему.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Крановщик Виктор Чепелев имеет за плечами солидный стаж работы 
в строительной отрасли. Он принимал участие в возведении крупных

заводов и фабрик. Культурно�спортивный комплекс станет очередным
объектом в его "копилке достижений"

От фундамента до крыши
9 августа отмечается День строителя

ООО "Контур" продолжает строительство культурно�спортивного
комплекса в Мужах. В этом году строители планирует завершить работы

по заливке фундамента
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Понедельник, 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вечером" (16+)
14.30 "Мужское/Женское"
(16+)
15.00 Новости
15.20 "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 "Дом с лилиями"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.25 Х/ф "Холодные сердца"
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф "Холодные сердца".
Окончание (16+)
03.20 Х/ф "Мисс Март"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вы заказывали
убийство" (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, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Т/с "Гардемарины, впе�
рёд!" 
02.35 Т/с "Прости меня, мама"
(12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов"
11.45 "Линия жизни" 
12.45 "Сантиментальная го�
рячка". Фильмы "Хризанте�
мы", "Миражи" 
13.55 Д/ф "Вера Холодная.
Меня реальной больше нет"
14.40 Д/ф "Фасиль�Гебби. Ла�

герь, застывший в камне" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал" 
15.10 Х/ф "В погоне за славой"
16.35 Д/ф "Лев Карсавин. Ме�
тафизика любви" 
17.00 Д/с "Неразлучное
чувство к России" 
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Дэвид Фрай
18.30 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени". Фильм 1�й
19.00 "Новости культуры" 
19.15 Д/с "Космическая одис�
сея. XXI век"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 Д/ф "Гия Канчели. Ма�
эстро тишины"
20.35 "Власть факта". "Все�
мирная история кофе" 
21.15 "Я пришел к вам со сти�
хами... Николай Некрасов и
Владимир Маяковский"
22.10 Т/с "Михайло Ломоно�
сов"
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/ф "Вторая и един�
ственная" 
01.40 "Полиглот"
02.25 М. Таривердиев. Кон�
церт для скрипки с оркестром.
Солист Гайк Казазян. Дирижер
Сергей Скрипка

ЯМАЛ$РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Know How. Приключе�
ния наноэлектроники" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Запасной аэрод�
ром" 12+
11.20 М/ф "Ивашка из дворца
пионеров" 6+
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
12.00 "Ямал плюс" 16+
12.30 "Арктика РФ. Живeм на
Севере" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "В контексте" 12+
13.30 Х/ф "Тень" 12+
15.10 Мультфильм "Рассказы
старого моряка 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Азбука ЖКХ" 16+
18.45 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Полярные истории" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Четвtртый" 12+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
22.30 "Основной инстинкт"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием�3"
16+
01.00 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.00 "Основной инстинкт"

16+
03.15 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.45 Х/ф "Запасной аэрод�
ром" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Сделано в СССР". Д/с
(6+)
06:15 � "Военная приемка" (6+)
07:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:55 � "Служу России"
08:20, 09:15 � "Отряд Кочубея".
Т/с. 1�4 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
12:30, 13:05 � "На углу, у Патри�
арших..." Т/с. 1�4 серии (16+)
17:25 � "Научный детектив"
(12+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "И�16. Участник семи
войн" (6+)
19:15 � "Отцы и деды". Х/ф (0+)
20:55 � "У опасной черты". Х/ф
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "Военная приемка" (6+)
01:45 � "Тени над Нотр�Дам".
Х/ф (6+)

Вторник, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 Т/с "Дом с лилиями"
(16+)
14.30 "Мужское/Женское"
(16+)
15.00 Новости 
15.20 "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 "Дом с лилиями"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.30 Х/ф "Муха 2" (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф "Муха 2". Окончание
(16+)
03.30 "Модный приговор"
04.30 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"

14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вы заказывали
убийство" (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, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
00.50 Т/с "Гардемарины, впе�
рёд!"
02.30 Т/с "Прости меня, мама"
(12+)
03.30 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть" 

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов"
11.40 Д/ф "Гиппократ" 
11.50 "Правила жизни"
12.15 "Симбирские мотивы"
12.45 "Сантиментальная го�
рячка". Фильмы "Сумерки
женской души", "Дитя большо�
го города" 
14.00 "Острова". Евгений Бау�
эр
14.40 Д/ф "Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Михаил
Светлов"
15.35 "Полиглот"
16.20 Д/ф "Гия Канчели. Ма�
эстро тишины"
17.00 Д/с "Неразлучное
чувство к России"
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе
18.20 Д/ф "Гиппократ"
18.30 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени". Фильм 2�й
19.00 "Новости культуры" 
19.15 Д/с "Космическая одис�
сея. XXI век"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 Д/ф "Совсем другое ки�
но"
20.35 "Власть факта". "Меха�
низмы моды"
21.15 "Я пришел к вам со сти�
хами... Даниил Хармс и Нико�
лай Эрдман"
22.10 Т/с "Михайло Ломоно�
сов"
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/с "Аксаковы. Семей�
ные хроники"
00.35 Концерт Элисо Вирса�
ладзе в Концертном зале име�
ни П.И. Чайковского
01.25 Д/ф "Лев Карсавин. Ме�
тафизика любви" 
01.55 "Полиглот" 
02.40 Д/ф "Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба"

ЯМАЛ$РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы" Прог�
рамма на ненецком языке 12+
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07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Из жизни отдыхаю�
щих" 12+
11.10 М/ф "Рассказы старого
моряка (Необычайное путеше�
ствие)" 6+
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
12.00 "Северный колорит" 12+
12.30 "Арктика РФ. Живtм на
Севере" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Четвtртый" 12+
14.50 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
15.20 М/ф "Как верблюжонок и
ослик в школу ходили" 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Рафферти" 16+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "Гений разведки" из
цикла "Лубянка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием�3"
16+
01.05 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.40 Д/ф "Гений разведки"
16+
03.20 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.50 Х/ф "Возвращение Сан�
докана" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Родина или смерть".
Х/ф (12+)
08:00 � "Научный детектив"
(12+)
08:20, 09:15 � "Отряд Кочубея".
Т/с. 5�8 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
12:30, 13:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 1�5 серии (16+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Ан�2. Большая ле�
генда малой авиации" (6+)
19:15 � "Хроника пикирующего
бомбардировщика". Х/ф (0+)
20:55 � "Аллегро с огнем". Х/ф
(12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "На углу, у Патриар�
ших..." Т/с. 1�4 серии (16+)

Среда, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 Т/с "Дом с лилиями"

(16+)
14.30 "Мужское/Женское"
(16+)
15.00 Новости
15.20 "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 "Дом с лилиями"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.25 Х/ф "Где угодно, только
не здесь" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Где угодно, только
не здесь". Окончание (16+)
03.35 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вы заказывали
убийство" (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, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.45 Т/с "Гардемарины, впе�
рёд!" 
03.10 Т/с "Прости меня, мама"
(12+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов"
11.40 Д/ф "Лоскутный театр" 
11.50 "Правила жизни"
12.15 "Письма из провинции".
Якутск � Покровск 
12.45 "Сантиментальная го�
рячка". Фильмы "Немые сви�
детели", "Умирающий лебедь" 
14.05 Д/ф "Вера Карали: "Это
письмо я писала в перчат�
ках..." 
14.50 Д/ф "Камиль Писсарро" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Нико�
лай Заболоцкий" 
15.35 "Полиглот" 
16.20 Д/ф "Александр Ада�

башьян. Совсем другое кино"
17.00 Д/ф "Неразлучное
чувство к России"
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Николай Луганский
18.15 Д/ф "Хэинса. Храм пе�
чатного слова"
18.30 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени". Фильм 3�й
19.00 "Новости культуры" 
19.15 Д/с "Космическая одис�
сея. XXI век"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 "Больше, чем любовь".
Дмитрий Мережковский и Зи�
наида Гиппиус
20.35 "Власть факта". "Кино
как история" 
21.15 "Я пришел к вам со сти�
хами... Давид Самойлов и Ио�
сиф Бродский"
22.10 Т/с "Михайло Ломоно�
сов"
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/с "Аксаковы. Семей�
ные хроники"
00.30 Концерт Николая Луга�
нского в Большом зале Моско�
вской консерватории
01.15 Д/ф "Вера Карали: "Это
письмо я писала в перчат�
ках..."
01.55 "Полиглот" 
02.40 Д/ф "Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Неотправленное
письмо" 12+
11.20 М/ф "Как верблюжонок и
ослик в школу ходили" 6+
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Азбука ЖКХ" 16+
13.30 Х/ф "Рафферти" 16+
14.50 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
15.20 М/ф "Как козлик землю
держал" 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Строй�ка!" 16+
18.45 "Актуальное интервью"
16+
19.00 "Открытый мир" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Рафферти" 16+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "Гений развед�
ки"16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием�3"
16+

01.05 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Д/ф "Гений разведки" из
цикла "Лубянка" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.55 Х/ф "Возвращение Сан�
докана" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "У опасной черты". Х/ф
(12+)
08:00, 09:15 � "Робинзон". Т/с.
1�4 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
12:30, 13:05 � "На углу, у Патри�
арших�2". Т/с. 6�10 серии
(16+)
18:30 � "Гибель "Курска".
Следственный эксперимент".
Д/ф (12+)
19:15 � "Небесный тихоход".
Х/ф (0+)
20:55 � "В небе "ночные ведь�
мы". Х/ф (6+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:50 � "На углу, у Патриарших�
2". Т/с. 1�5 серии (16+)

Четверг, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости.
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями"
(16+)
14.30 "Мужское/Женское"
(16+)
15.00 Новости 
15.20 "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 "Дом с лилиями"
(16+)
23.35 "Городские пижоны"
(18+)
01.20 Х/ф "Суровое испыта�
ние" (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Суровое испыта�
ние". Окончание (12+)
03.45 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
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Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вы заказывали
убийство" (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, малы�
ши!"
21.00 Т/с "Полицейский учас�
ток" (12+)
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.45 Т/с "Гардемарины, впе�
рёд!" 
03.25 Т/с "Прости меня, мама" 
04.25 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Т/с "Михайло Ломоно�
сов"
11.50 "Правила жизни"
12.15 "Письма из провинции".
Тюмень 
12.45 "Сантиментальная го�
рячка". Фильм "Горничная
Дженни" 
13.50 Д/ф "Яков Протазанов"
14.30 Д/ф "Алтайские кержа�
ки"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Медные трубы. Леонид
Мартынов"
15.35 "Полиглот" 
16.20 "Больше, чем любовь".
Дмитрий Мережковский и Зи�
наида Гиппиус
17.00 Д/ф "Неразлучное
чувство к России"
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Фредерик Кемпф
18.15 Д/ф "Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья"
18.30 Д/ф "Князь Потемкин.
Свет и тени". Фильм 4�й
19.00 "Новости культуры" 
19.15 Д/с "Космическая одис�
сея. XXI век"
19.45 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.55 Д/ф "Сопротивление
русского француза"
20.30 "Власть факта". "Вегета�
рианство: диета или нрав�
ственность?"
21.10 "Я пришел к вам со сти�
хами... Андрей Вознесенский
и Владимир Высоцкий"
22.05 Т/с "Михайло Ломоно�
сов" 
23.30 "Новости культуры" 
23.45 "Худсовет"
23.50 Д/с "Аксаковы. Семей�
ные хроники" 
00.30 Фредерик Кемпф и МГА�
СО п/у Павла Когана в Боль�
шом зале Московской консер�
ватории
01.15 Д/ф "Яков Протазанов" 
01.55 "Полиглот" 
02.40 Д/ф "Вальпараисо. Го�
род�радуга" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+

07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Огненные версты"
12+
11.00 "Российская летопись"
12+
11.20 М/ф "Как козлик землю
держал" 6+
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
12.30 "Арктика РФ. Живём на
Севере" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Строй�ка!" 16+
13.30 Х/ф "Рафферти" 16+
14.50 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
15.20 М/ф "Как котенку пост�
роили дом" 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Рафферти" 16+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 Д/ф "Бриллиантовое де�
ло" из цикла "Лубянка" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Под прикрытием�3"
16+
01.05 Т/с "Чисто английское
убийство" 16+
02.45 Д/ф "Бриллиантовое де�
ло" из цикла "Лубянка" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.55 Х/ф "Возвращение Сан�
докана" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Аллегро с огнем". Х/ф
(12+)
08:00, 09:15 � "Робинзон". Т/с.
5�8 серии (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
12:30, 13:05 � "На углу, у Патри�
арших�3". Т/с. 1�5 серии (16+)
18:30 � "Легендарные самоле�
ты". Д/с. "Ту�144. Устремлён�
ный в будущее" (6+)
19:15 � "Давай поженимся".
Х/ф (12+)
20:55 � "Сердца четырех". Х/ф
(0+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
00:00 � "В поисках Фиделя".
Д/ф (12+)
01:15 � "На углу, у Патриарших�
2". Т/с. 6�9 серии (16+)
05:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 Т/с "Дом с лилиями"
(16+)
14.30 "Мужское/Женское"
(16+)
15.00 Новости
15.20 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Городские пижоны"
(18+)
01.15 Х/ф "27 свадеб" (16+)
03.15 "Модный приговор" 

"РОССИЯ 1" 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 Док. фильм
09.15 "Утро России"
10.00 "О самом главном" 
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
12.55 "Особый случай" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Вы заказывали
убийство" (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"
21.00 "Измайловский парк"
(12+)
22.55 Х/ф "Вальс�Бостон"
(12+)
00.50 "Живой звук"
02.50 "Горячая десятка" (12+)
03.55 "Смерш против Абвера.
Операция "Следопыт" (12+)
04.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры" 
10.20 Х/ф "Наследный принц
Республики"
11.40 Д/ф "Камиль Писсарро" 
11.50 "Правила жизни"
12.15 "Письма из провинции".
Село Учма (Ярославская об�
ласть)
12.45 "Сантиментальная го�
рячка". Фильмы "Подайте,
Христа ради, ей", "Богатырь
духа (Паразиты жизни)" 
14.20 "От Генуи до Мюнхена"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Надежда Казанце�
ва. Парадоксы судьбы"
15.35 "Полиглот"
16.25 Телеспектакль "Месье
Ленуар, который..."
19.00 "Новости культуры" 
19.15 "Смехоностальгия".

Татьяна Пельтцер
19.50 "Искатели". "Сокровища
коломенских подземелий"
20.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
22.05 "Линия жизни". Никита
Симонян
23.00 "Новости культуры" 
23.15 "Худсовет"
23.20 "Династия без грима" 
00.05 Х/ф "Цареубийца" 
01.45 "Азы и Узы"
01.55 "Искатели". "Сокровища
коломенских подземелий"
02.40 Д/ф "Остров Сен�Луи.
Город женщин"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 "Бодрое утро" 12+
08.15 "Российская летопись"
12+
08.35 Т/с "Татьянин день" 16+
09.30 Х/ф "Случай на шахте
восемь" 12+
11.20 М/ф "Как котенку пост�
роили дом" 6+
11.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Рафферти" 16+
14.50 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
15.20 М/ф "Как утенок�музы�
кант стал футболистом" 6+
15.30 Т/с "Тайна Сагалы" 12+
16.05 Т/с "Татьянин день" 16+
17.00 Т/с "Адъютанты любви"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Отпуск в сентябре"
12+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.10 Х/ф "Последняя сказка
Риты" 16+
00.55 Х/ф "Кислород" 16+
02.10 Х/ф "Случай на шахте
восемь" 12+
03.50 Х/ф "Возвращение Сан�
докана" 16+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 � "Победоносцы". Д/с.
"Баграмян И.Х." (6+)
06:45 � "Альпийская баллада".
Х/ф (12+)
08:35, 09:15 � "Дело было на
Кубани". Т/с. 1�3 серии (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
12:10, 13:05 � "Дело было на
Кубани". Т/с. 4�8 серии (12+)
18:30 � "Трактористы". Х/ф
(0+)
20:15 � "Гусарская баллада".
Х/ф (0+)
22:10, 23:15 � "Парень из на�
шего города". Х/ф (6+)
00:15 � "На углу, у Патриарших�
3". Т/с. 1�5 серии (16+)
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Суббота, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Х/ф "Евдокия"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Евдокия". Продол�
жение
06.50 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.45 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Смотрю на мир влюб�
ленными глазами" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Т/с "Личная жизнь сле�
дователя Савельева" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Личная жизнь следова�
теля Савельева". Продолже�
ние (16+)
17.30 "Угадай мелодию" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?" 
19.15 "ДОстояние Республи�
ки": Валерий Леонтьев"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "КВН" (16+)
00.30 "Цой � "Кино"(12+)
01.25 Х/ф "Люди Икс: Послед�
няя битва" (16+)
03.20 Х/ф "Парни не плачут"
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1" 
05.40 Х/ф "Мы из джаза"
07.30 "Сельское утро"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 "Военная программа" 
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Вести Арктики"
11.00 "Вести"
11.10 "Регион�Тюмень"
11.20 "Кулинарная звезда"
12.20 Х/ф "Белая ворона"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Регион�Тюмень"
14.30 Х/ф "Белая ворона".
Продолжение (12+)
16.05 "Субботний вечер"
17.55 Х/ф "Любовь из пробир�
ки" (12+)
20.00 "Вести"
20.35 Х/ф "Когда его совсем
не ждёшь" (12+)
00.25 Х/ф "Мой белый и пу�
шистый" (12+)
02.30 Х/ф "Веришь, не ве�
ришь" 
04.05 "Николай Вавилов. На�
кормивший человечество"
05.05 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Друг мой, Коль�
ка!.."
12.00 "Юбилей актрисы. Боль�
шая семья". Людмила Хитяева
12.55 Д/с "Неразлучное
чувство к России"
13.25 Д/с "Севастопольские

рассказы. Путешествие в ис�
торию с Игорем Золотовиц�
ким"
14.10 Телеспектакль "Мое имя
и я"
15.15 "Русские потехи". Кон�
церт Государственного акаде�
мического народного хора
имени М.Е. Пятницкого 
16.35 Д/ф "Олег Янковский.
Полеты наяву"
17.20 Х/ф "Цареубийца" 
19.05 "Романтика романса".
Серафиму Туликову посвяща�
ется...
20.00 "Линия жизни" 
20.50 Х/ф "Визит дамы"
23.10 Большой джаз
01.00 Д/ф "Тетеревиный те�
атр" 
01.40 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели". "В поисках
золотой колыбели"
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Тысячи миров" 12+
06.35 Х/ф "Море студеное"
12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Айболит�66" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
13.00 "Полярные истории" 12+
13.30 Х/ф "Отпуск в сентябре"
12+
16.00 "Тысячи миров. Катало�
нская Вакханалия" 12+
16.30 Х/ф "Небесные ласточ�
ки" 12+
19.00 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
19.30 "Know How. Нанотехно�
логия технику бережёт" 12+
19.55 "Открытый мир" 12+
20.20 "Х/ф "Визит дамы" 12+
22.35 Х/ф "Мой единствен�
ный" 16+
00.25 Х/ф "Женщина из Пятого
округа" 16+
01.50 Х/ф "Наследница по
прямой" 16+
03.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.55 Х/ф "Айболит�66" 12+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07:05 � "Сердца четырех". Х/ф
(0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 � НО�
ВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным" (6+)
09:45 � "Предатели". Д/с.
"Дмитрий Поляков" (16+)
10:30 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
11:50, 13:15 � "Гусарская бал�
лада". Х/ф (0+)
14:00 � "Отряд Кочубея". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:20 � "Вдали от Родины". Х/ф
(6+)

20:00 � "Пассажир с "Эквато�
ра". Х/ф (6+)
21:40, 23:05 � "Три дня на раз�
мышление". Х/ф (12+)
00:30 � "Дело было на Кубани".
Т/с. 1�4 серии (12+)
04:45 � "Перевод на передо�
вой". Д/ф (12+)

Воскресенье, 16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+)
08.10 "Армейский магазин"
(16+)
08.40 "Смешарики. ПИН�код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.40 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.10 "Идеальный ремонт"
13.05 Х/ф "Папа напрокат"
(16+)
15.00 Новости 
15.10 "Романовы" (12+)
17.15 "Музыкальный фести�
валь "Голосящий КиВиН" (16+)
19.50 "Аффтар жжот" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Заложница" (16+)
23.25 "Танцуй!" (16+)
01.10 Х/ф "День, когда Земля
остановилась" (16+)
03.05 Х/ф "Можешь не сту�
чать" (16+)

"РОССИЯ 1" 
06.30 Х/ф "Отпуск за свой
счёт"
09.10 "Смехопанорама" 
09.40 "Утренняя почта"
10.20 "Местное время. Вести�
Ямал. Событие недели"
11.00 "Вести"
11.25 Т/с "Родители" (12+)
12.20 Х/ф "Только ты" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Смеяться разрешает�
ся" 
16.15 Х/ф "Переезд" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "Переезд". Продол�
жение (12+)
00.50 Х/ф "Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся!"
(12+)
02.40 "Планета собак"
03.15 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА 
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Визит дамы" 
12.55 Д/с "Неразлучное
чувство к России" 
13.25 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
13.50 Док. фильм 
14.15 Д/ф "Тетеревиный те�
атр" 
14.55 Государственный акаде�
мический ансамбль танца
"Алан". Республика Северная
Осетия�Алания. Концерт 
16.05 "Гении и злодеи". Алек�
сандр Алехин
16.35 "Пешком...". Москва
причудливая
17.05 "Династия без грима" 
17.50 "Искатели". "Легенда

"Озера Смерти"
18.35 Д/ф "Георгий Натансон.
Влюбленный в кино" 
19.15 Х/ф "Шумный день"
20.55 "Инна Макарова � круп�
ным планом". Творческий ве�
чер 
22.00 "Большая опера � 2014"
23.40 Х/ф "Мой дорогой сек�
ретарь" 
01.20 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели". "Легенда
"Озера Смерти"
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо"

ЯМАЛ�РЕГИОН
РЕКЛАМА 4�27�28
06.05 "Древнейшие боги Зем�
ли" 12+
06.35 Х/ф "Остановился по�
езд" 12+
08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.40 "Российская летопись"
12+
09.00 "Жизнь со вкусом" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 
10.00 М/с "Смешарики" 0+
10.20 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Визит дамы" 12+
16.00 "Тысячи миров" 12+
16.30 Х/ф "Борис Годунов"
12+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Nanotech. Аналитичес�
кое приборостроение" 12+
19.55 "Записки сибирского на�
туралиста" 12+
20.20 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда" 16+
21.50 Х/ф "Мой маленький ан�
гел" 16+
23.20 Х/ф "Гигантик" 16+
01.00 Х/ф "Борис Годунов" 12+
03.25 "Диалоги о рыбалке" 16+
03.55 Х/ф "Девушка и Гранд"
12+
05.30 "Диалоги о рыбалке" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Девочка и крокодил".
Х/ф (0+)
07:15 � "Трактористы". Х/ф
(0+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:20 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" (6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:00 � "Военная контрразвед�
ка. Невидимая война". Д/ф
(12+)
12:05, 13:05 � "Парень из на�
шего города". Х/ф (6+)
13:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:00 � "Отряд Кочубея". Т/с.
5�8 серии (16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
21:55, 23:05 � "Дети понедель�
ника". Х/ф (6+)
23:50 � "Дело было на Кубани".
Т/с. 5�8 серии (12+)
04:00 � "Человек, которому
везло". Х/ф (6+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  1 0  п о  1 6  а в г у с т ас  1 0  п о  1 6  а в г у с т а
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В далёком 1945 победном
году в семье Михаила Ива�
новича и Аграфены Михай�
ловны Пакош родилась
славная черноглазая девоч�
ка. Родители назвали её
красивым именем Галочка,
Галина. Уже имя характе�
ризует её, как человека ак�
тивного, на фантазию щед�
рого и в делах упорного.

И всё это, безусловно, оп�
равдает моя героиня во
взрослой жизни.

Росла девочка в простой
рабочей семье, была стар�
шим ребёнком в семье, поэ�
тому помогала маме во
всём, опекала брата Воло�
дю.

Жила семья в то время в
станице Уста Уренского
района Горьковской облас�
ти. Но училась Галина в
райцентре в селе Урень, за�
кончила 9 классов и посту�
пила вместе с подружками
в педучилище в Горьковс�
кой области.

В 1965 году восьмерых
лучших молодых специа�
листов направили для тру�
доустройства в Тюменскую
область, а затем и в Ямало�
Ненецкий автономный ок�
руг � "сеять разумное, доб�
рое, вечное" в душах ма�
леньких северян. Галина
Пакош получила направле�
ние в далёкий посёлок Ов�
горт.

Неслучайно, наверное,
оказалась молодая учи�
тельница в этом посёлке:
здесь она нашла своё
счастье, вышла замуж за
молодого врача Юрия
Скрынникова. Вскоре у
них родилась любимая до�
ченька Ирочка.

Как вспоминает Галина
Михайловна, жили тогда
весело и дружно молодые
педагоги. Директором шко�
лы тогда был Юрий Нико�
лаевич Афанасьев. Участ�
вовали в общественной
жизни, не раз выезжали в
райцентр для участия в
различных конкурсах.
Словом, жизнь бурлила.
Там, в Овгорте, впервые
увидела северян в нацио�
нальной одежде, езду на
оленьих упряжках. Неза�
метно пролетели четыре го�
да жизни в Овгорте. Нотки

грусти чувствовались в го�
лосе Галины Михайловны,
когда говорила о том перио�
де жизни. Но жизнь не сто�
ит на месте. Молодая семья
вскоре переехала в Мужи,
где Галина Михайловна на�
чала работать в школе учи�
телем начальных классов,
муж � хирургом в районной
больнице.

Заметив творческого, от�
ветственного педагога, ру�
ководство районного отде�
ла образования предложи�
ло ей должность воспита�
теля в детском саду (в шко�
ле ожидалось сокращение
кадров), а затем и заведую�
щей. Десять лет жизни
посвятила Галина Михай�
ловна воспитанию дош�
кольников. Бытует мне�
ние, что надо воспитывать

детей на своём примере.
Так и поступала моя герои�
ня. 

В 1980 году Г.М.Скрын�
никова была приглашена
на работу в роно методис�
том в методкабинет. Рабо�
та интересная, творческая,
но и ответственная. Вскоре
она была назначена заве�
дующей методкабинетом и
после трёх лет работы бы�
ла назначена инструкто�
ром отдела пропаганды и
агитации райкома партии.
Но любовь к педагогичес�
кой деятельности оказа�
лась сильнее, и Галина
Михайловна вновь верну�
лась работать в отдел обра�
зования уже инспектором.
Где бы она ни трудилась,
везде ей были характерны
ответственность за пору�

ченное дело, высокая рабо�
тоспособность и порядоч�
ность.

С 1984 года и до выхода
на пенсию Галина Михай�
ловна трудилась в управле�
нии образования, при этом
занимала и руководящие
посты.

В эти годы она испытала
вместе с педагогами на се�
бе, что такое новые стан�
дарты образования, инно�
вации, новые технологии и
т.д., а это требовало быть
постоянно в курсе новых
открытий в образовании.

Но не только этим жила
Галина Михайловна, она
активно участвовала и в об�
щественной жизни села и
оставалась при этом хоро�
шей мамой и женой.

Надо сказать, что дело
матери продолжает и дочь
Ирина. Она тоже педагог и
успешно работает уже мно�
го лет на этом поприще. 

Галина Михайловна за
годы работы неоднократно
поощрялась грамотами,
награждена значком "От�
личник народного просве�
щения", имеет звания Ве�
теран труда, Ветеран Яма�
ла и многие другие награ�
ды.

В своём становлении, как
личности, моя героиня бла�
годарит Владимира Фёдо�
ровича Зяблова, Галину
Петровну Лаврентьеву, Ма�
рию Яковлевну Коневу,
Альбину Ивановну Баже�
нову, с теплотой говорит о
своих руководителях�нас�
тавниках до сих пор.

Сейчас, находясь на зас�
луженном отдыхе, Галина
Михайловна в гуще собы�
тий, активно сотрудничает
с работниками управления
образования, занимается
огородом, выращивает ово�
щи и цветы. 

31 июля она отметила
свой 70�летний юбилей,
много тёплых слов и поже�
ланий прозвучало в тот
день в её адрес. Как быв�
шая коллега, я тоже позд�
равляю Галину Михайлов�
ну и желаю здоровья, опти�
мизма и долгих лет жизни!

Любовь Конева.
Фото из семейного 
архива Скрынниковых.

Человек большой души 
и больших дел

31 июля ветеран педагогического труда Галина Михайловна Скрынникова
отметила свой юбилей

Общий трудовой стаж Галины Михайловны
составляет 44 года
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Уважаемые представители 
коренных малочисленных народов Севера, 

дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днём 

коренных народов мира!

Этот праздник  дань уважения богатейшему культурно
му наследию коренных народов мира.

В этот праздник мы особо подчеркиваем роль и значение
народов, которые с незапамятных времен населяли беск
райние северные просторы, сберегли свое историческое и
культурное наследие. 

Отрадно, что коренным малочисленным народам, про
живающим на своей родине в Шурышкарском районе,
удалось сберечь свои культурные традиции и уникальные

обычаи, поражающие современников яркой самобыт
ностью.

Несмотря на быстро меняющийся ритм жизни, вы сох
раняете свою самобытность, традиционный образ жизни,
занимаетесь промыслом и ремеслами, которыми владели
ваши деды и прадеды, развиваете свою национальную
культуру. Вы искренне любите и бережете свою прекрас
ную и суровую землю, трудитесь и растите детей, тем са
мым создавая надежную основу для достойного будущего
своих народов.

Пусть сохраняется первозданность традиций, достав
шихся от предков, и в то же время пусть эти традиции гар
монично вплетаются в новую жизнь будущих поколений.

От всего сердца желаю всем здоровья, семейного благо
получия, мудрости, новых творческих начинаний!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

Уважаемый 
Дмитрий Николаевич!

В данном письме мы бы
хотели довести до Вас ин
формацию о крайне тяжё
лой обстановке, сложив
шейся на промысле рыбы в
Шурышкарском районе в
текущем году, и просьбу о
помощи в решении пробле
мы.

В текущем году в связи с
увеличением в водоемах ко
личества основных промыс
ловых видов рыб  пыжьяна
и сырка и ежегодным сни
жением квот на добычу дан
ных видов рыб, сложилась
ситуация, при которой ос
воение выделенных на год
квот произошло уже в кон
це третей декады июля. 

В соответствии с Прави
лами рыболовства рыбаки
обязаны прекратить добы
чу сырка и пыжьяна.
Прекращение добычи
пыжьяна и сырка тяжело
сказывается как на финан
совом состоянии предприя
тия, так и на семейном
бюджете рыбаков и работ
ников отрасли. 

Ситуация осложняется
еще и тем, что массовый
ход сырка и пыжьяна будет
продолжаться ещё в тече
ние двух месяцев, и в этот
период при вылове разре
шенных пород рыбы значи
тельную часть будут состав
лять рыбы, ограниченных
квотой к вылову пород. В
соответствии с Правилами
рыболовства доля прилова
сиговых пород рыб не долж

на превышать 10% от обще
го улова разрешенных к вы
лову пород за одно промыс
ловое усилие. Следователь
но, рыбаки вынуждены бу
дут полностью прекратить
вылов рыбы как ограничен
ных квотами к вылову, так
и разрешенных к вылову
практически на большин
стве промысловых участков
изза большого прилова во
время массового хода сиго
вых. А это приведет к при
остановке и простою всего
предприятия и отсутствию
заработка у рыбаков.

У рыбаков не остается
другого выбора для обеспе
чения своих семей, кроме
как искать другой вид дея
тельности и навсегда ухо
дить из отрасли (если будет
такая возможность), либо
продолжать вылов разре
шённых пород, скрывая
прилов ограниченных кво
тами пород. Проще говоря,
путем выбрасывания в есте
ственную среду обитания
добытой рыбы. При этом,
понятно, значительная
часть особей будет нежиз
неспособна. Другой вари
ант  перепродажа рыбы
скупщикам с риском подве
ргнуться административно
му и уголовному преследо
ванию.

Ситуацию, сложившуюся
с ограничениями, наложен
ными на рыбаков в связи с
жестким квотированием,
нельзя объяснить только
заботой об экологии и вос
становлении поголовья
пыжьяна, сырка и других

пород сиговых. В данном
случае причина кризисной
ситуации  в косности адми
нистративноправового ре
гулирования рыбной отрас
ли. При имеющихся воз
можностях урегулирова
ния проблемы они не ис
пользуются. 

Квоты на породы рыб, на
которые устанавливаются
предельно допустимые объ
емы вылова, доводятся до
регионов постановлением
Правительства РФ. Следо
вательно, размеры их науч
но обоснованы и не могут
нанести ущерб рыбным ре
сурсам регионов и нашего
округа. Далее квоты расп
ределяются по предприяти
ям на основании закреплен
ных за пользователями на
10 лет долей квот (в проце
нтном отношении). Ника
кого маневра квот внутри
округа не допускается, а в
результате они практичес
ки никогда не выполняют
ся. Природа неповторима,
ни один год не похож на
предыдущий, и даже в пре
делах округа у рыбодобыва
ющих предприятий ситуа
ция в один сезон значитель
но отличается. И маневр
квот внутри региона просто
необходим. Так, в нашем
районе в текущем году наб
людаются повышенные воз
можности по вылову сырка
и пыжьяна, а в других
районах округа по этим ви
дам прогнозируется про
лов. В прошлые годы ситуа
ция была обратной. Если
бы административнопра

вовой механизм был более
гибким, то вполне можно
было соблюсти интересы
всех заинтересованных сто
рон: рыбакам  обеспечить
их право на труд, предприя
тиям  их право на коммер
ческую деятельность, окру
гу  право на пользование
выделенными квотами, а
федеральным властям  бо
лее рациональное обеспечи
вать продовольственную бе
зопасность страны. 

Суть нашего предложе
ния состоит в том, чтобы
пользователи, прогнозиру
ющие неосвоение квот,
имели возможность в доб
ровольном порядке часть
годовой квоты в количест
венном выражении вернуть
округу, а округ мог бы
распределить нуждающим
ся пользователям. Распре
деление возвращенной кво
ты можно также провести с
соблюдением интересов
всех заинтересованных сто
рон: либо на аукционе, либо
в связи с тем, что в нашем
округе предприятия рыб
ной отрасли убыточны и по
лучают субсидии из бюдже
та ЯНАО, производить
распределение пропорцио
нально закрепленным ра
нее долям квот. В связи с
вышесказанным просим
Вашего содействия в реше
нии данного вопроса.

Генеральный директор 
ЗАО "Горковский 
рыбозавод" 
И.В Зайцев 
и работники 
предприятия.

ïðîáëåìà                                                                                                                                                                  

Открытое письмо 
коллектива ЗАО “Горковский рыбозавод”

Временно 
исполняющему обязанности Губернатора ЯНАО 

Д.Н. Кобылкину 
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В этот день в парке�музее
"Живун" собираются жите�
ли и гости Шурышкарского
района. Для народа ханты
это особое событие, ведь
именно 2 августа подводят�
ся итоги первой половины
года и начинается подготов�
ка к зиме. 

О том, как шла подготов�
ка к мероприятию, расска�
зал и. о. директора МБУ
"ШЦКС" Максим Рочев:

� Мы занимались проведе�
нием торжественной части
праздника. Большинство
наших сотрудников в от�
пуске, и по этой причине
мы обратились за помощью
к школьникам. Неделю от�
рабатывались номера, каж�
дый день на сцене ЦДиНТ
проводились репетиции. Со
своей задачей мы справи�
лись, всё прошло так, как
планировалось. 

Открывали праздник ве�
дущие Олеся Максарова и
Владимир Севли. С позд�
равлениями и пожелания�
ми у праздничного микро�
фона выступили замести�
тель главы администрации,
начальник управления по
вопросам сельского хозяй�
ства и делам народов Севера
Сергей Петров и глава посе�
ления Мужевское Степан
Семяшкин. Украшением
торжественной части стали
концертные номера: коло�
ритный танец в исполнении
Александры Чукоминой и
Николая Валеева, песни на
ханты и русском языках от
ансамбля "Хатл най" и
Светланы Игнатьевой. 

На празднике середины
лета присутствовали люди
из разных мест. Это жители
райцентра и других сёл
района, гости из Салехарда
и даже из далёкого Узбе�
кистана. 

� Я родилась здесь, в Шу�
рышкарском районе. В
1978 году уехала учиться в
Тобольск, а позже вышла
замуж и уехала в Узбекис�
тан, � рассказывает На�
талья Озелова. � В Мужах я
бываю очень редко. Рада
посетить родину и отметить
Лунг кутоп хатл, праздно�
вание которого проходит по
традиционному сценарию.
По�прежнему я вижу здесь
хорошие выступления и ве�

селые игры. Мне очень пон�
равилось! 

Для каждого в Ханты�
Мужах в этот день нашлось
своё занятие. Вторую часть
мероприятия проводили ра�
ботники районного музея.
В больших котлах на жар�
ком огне Андрей Куклин
готовил одно из популяр�
ных северных блюд � сыт�
ную рыбную уху. Такое зас�
толье очень порадовало гос�
тей праздника. Также в
программу входили различ�
ные игры и конкурсы, о ко�
торых нам поведала Алла
Конева: 

� Сегодня мы проводим не�
большой, но увлекательный
и занимательный комплекс
игр. Все желающие могут
посоревноваться в меткос�

ти, постреляв из лука, в
ловкости, метая аркан. А
также проявить свои спо�
собности в игре "Кусы". Не
обошлись мы и без конкурса
на лучшего танцора. Участ�
ников было много, каждый
попробовал свои силы,
взбодрился, повеселился.
Все остались довольны! 

Одним из главных момен�
тов празднования является
обряд поклонения. И снова
люди принесли с собой лен�
точки с завёрнутыми в них
монетами, чтобы привязать
их на священную берёзу и
загадать желание. 

� Чаще всего, когда я зага�
дывала желание в тот или
иной праздник народа хан�
ты и завязывала ленточку с
монеткой, у меня всё сбыва�

лось, � признаётся Светлана
Игнатьева � Поэтому сегод�
ня я снова подошла к свя�
щенному дереву. Каждый
год я приезжаю сюда, что�
бы выступить. И сейчас
публика особенно хорошо
встречала артистов! Такие
праздники интересны тем,
что мы можем глубже оку�
нуться в традиционную
культуру родного народа, а
также познакомиться с но�
выми людьми, которые мо�
гут поделиться своим жиз�
ненным опытом. 

Многие, кто решил посе�
тить праздник середины ле�
та, провели этот день не
только весело и интересно,
но еще и с пользой для себя.
Территорию парка�музея
"Живун" природа одарила
большим количеством гри�
бов, поэтому гости уехали
домой не с пустыми рука�
ми. 

� Сегодня очень хороший
солнечный день! Програм�
ма праздника мне очень
понравилась, � делится впе�
чатлениями Лидия Гаври�
ловна Валеева. � Я хорошо
здесь отдохнула, собрала
грибы. Очень порадовал ан�
самбль "Хатл най" своими
песнями. Народу в этом го�
ду не так много, как было
раньше. Но всё�таки люди
не забывают свои традиции
и приезжают. Помню, что
раньше еще проводились
интересные соревнования �
катание на лодках�калдан�
ках. Жаль, что сейчас их
нет. Очень интересно было
наблюдать за этим зрели�
щем. 

Праздничная программа
завершилась этнодискоте�
кой. Погода в этот день бы�
ла благоприятной, что так�
же позволило людям хоро�
шо отметить Лунг кутоп
хатл и повеселиться от ду�
ши на свежем воздухе. В
день середины лета олене�
водам, рыбакам и охотни�
кам очень важно как следу�
ет отдохнуть и набраться
жизненной энергии. Ведь
теперь их ждёт подготовка
к суровой зиме, которая
обязательно потребует не�
малых усилий. 

Ирина Богадевич.
Фото 
Натальи Филипповой.

Лунг кутоп хатл мы отметим � 
начнём готовиться к зиме!

Ежегодно 2 августа народ ханты отмечает национальный старинный праздник � 
День середины лета

Обряд поклонения � 
один из главных моментов праздника
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Уважаемые земляки!
Я поздравляю вас с Днём физкультурника и при�

зываю присоединиться к спорту всех, кто ещё не
сделал этого! 

Физическая культура � это не только сохранение и ук�
репление здоровья человека, развитие его психофизичес�
ких способностей для здорового долголетия. Укрепляя
здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и развива�
ют не только тело, но и дух, воспитывают упорство в дос�
тижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю.
Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общест�
ва трудно переоценить, ведь здоровая нация не может су�

ществовать без широкого приобщения к физической куль�
туре.

Отрадно, что сегодня спорт становится всё более попу�
лярным среди молодёжи, практически в каждой школе
района действуют спортивные кружки и секции, а профес�
сии, связанные со спортом и физкультурой, становятся всё
более востребованными.

И День физкультурника своим профессиональным
праздником считают уже не только тренеры, учителя физ�
культуры, спортсмены, но и простые любители физкуль�
туры.

С праздником вас, и спортсмены, и любители физкуль�
туры!

Глава МО Шурышкарский район А.В.Головин.

Последние годы значи�
тельно улучшилась и мате�
риальная база для занятия
спортом: построены не
только большой спортив�
ный и тренажёрный залы в
здании интерната, но и
спортивные площадки на
школьном дворе � площад�
ка для мини�футбола, игро�
вой городок. В просторном
коридоре интерната уста�
новлены теннисные столы,
где ребята могут в свобод�
ное от занятий и подготов�
ки время поиграть в тен�
нис. Хорошо обновилась и
лыжная база начальной
школы. Младшие школь�
ники очень любят зани�
маться физкультурой, бе�
гать на лыжах. 

� Сейчас физкультуре в
школе уделено много вре�
мени, по три часа в неделю
в каждом классе, � расска�
зывает Иван Конев, препо�
даватель по физкультуре
младших школьников Ов�
гортской средней школы. �
Помимо этого, проводятся
дополнительные занятия
по внеклассной работе.
Программа по физкультуре
включает в себя лёгкую ат�
летику, которая имеет в
жизни детей очень важное
значение. Обязательно за�
нимаемся гимнастикой, на�
циональными видами спор�
та, подвижными играми,
лыжной подготовкой. Лы�
жам в третьей четверти мы
уделяем значительное вре�
мя, ведь, исходя из природ�
ных условий нашей мест�
ности, ребята этим видом
спорта занимаются и в сво�
бодное от учёбы время. В
начале и конце учебного го�
да мы включаем и уроки по
туризму.

Иван Конев учителем
физкультуры работает в Ов�
гортской средней школе с
1977 года. Спокойный, отк�
рытый, любящий своё дело,
он все эти годы прививает у
детей любовь к спорту и ак�
тивному образу жизни.

� На методическом совете
преподавателей по физ�
культуре мы распределили
работу между собой так,
чтобы каждый вёл занятия
в своей подгруппе, � говорит
Иван Константинович. � Я
веду занятия только в млад�
ших классах. Это удобно
тем, что программу заня�

тий у этих школьников
можно регулировать, и со�
ревнования проводить меж�
ду классами этой группы.
Раньше у нас было так, что
два часа работаешь в деся�
том классе, затем в началь�
ной школе, в средних клас�
сах. Это было неудобно.
Сейчас я строю свою работу
так, как лучше для разви�
тия этих младших школь�
ников. 

В школе проводятся мно�
гочисленные соревнования,
приуроченные к различ�
ным праздникам. Первые
соревнования в начале

учебного года посвящаются
Дню учителя. Обязатель�
ные соревнования прово�
дятся ко Дню Ямала и Шу�
рышкарского района. Ко
Дню защитника Отечества
и ко Дню Победы проходит
целая серия соревнований.
Для младших школьников
проводятся соревнования
по дартсу, перетягиванию
каната, настольному тенни�
су, всевозможные эстафе�
ты, различные тестовые со�
ревнования.

Николай Письменный. 
Фото автора 
и Татьяны Паршуковой.

"Полюбить физкультуру 
важно с детства"

Физкультура и спорт в Овгортской средней школе развиты довольно хорошо

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

"Лёгкая атлетика играет важную
роль в физическом развитии ребёнка"

Иван Конев из Овгорта работает учителем
физкультуры 38 лет
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Продам

Срочно! Дом площадью
119 кв.м., центральное водо�
и теплоснабжение. Цена
5500000 руб. Тел.
89088599203.

* * * * *
Пеноблок 10,8 куб.м. �

47000 руб. Тел.:
89088644235, 89088626217.

* * * * *
А/м “Ниссан Патрол”

2.8ТD 1998 г.в. Тел.
89124244025.

* * * * *
Срочно! Земельный учас�

ток с домом (незавершенка).
Тел. 89292505961.

* * * * *
А/м “Ниссан Патрол” 3L

(двигатель) 2000 г.в. Резина
“зима�лето”. Состояние хо�
рошее. Тел. 89519834408,
звонить с 8�00 до 21�00.

* * * * *
Земельный участок 7 со�

ток в Салехарде. Собствен�
ность. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 89088616393.

* * * * *
Срочно! Квартиру в двухк�

вартирном доме в с.Горки,
ул. Молодежная, 10, кв.2,
площадь 90 кв.м. Тел.
89222639336.

* * * * *
Дом в с.Горки, площадь 74

кв.м. Тел. 89088629929.
* * * * *
Новый дом 80,4 кв.м, со

всеми удобствами, земля в
собственности 17 соток, бе�
рег. Возможен обмен на од�
но� или двухкомнатную
квартиру с доплатой. Тел.
89224610093.

* * * * *
Однокомнатную благоуст�

роеную квартиру 40 кв.м.
Тел. 21�545.

* * * * *
Дом в с.Горки, 2 комнаты,

кухня, отопление, огород.
Тел. 89224760668.

* * * * *
Индивидуальный жилой

дом 95 кв.м., брус. Тел.
89924067387, 89220506096.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

54 кв.м. в капитальном ис�
полнении в г.Лабытнанги.
Торг уместен. Тел.
89028160859.

* * * * *
В с. Мужи, ул. Истомина,

25а новый двухэтажный
жилой дом в капитальном
исполнении 156,2 кв.м.
(чистовая отделка), цена 8
млн. руб. или меняю на
квартиру с доплатой. Тел.:
8 9 5 1 9 8 5 2 7 1 7 ,
89224500367.

Разное
Сниму благоустроенную

квартиру на длительный
срок. Тел. 89088627893.

* * * * *
Такси с 8.00 до 23.00.

Тел.: 89519827998,

89003995049.
* * * * *

Такси. Тел. 89088629113.
* * * * *

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

* * * * *
С 13 июля парикмахерс�

кая и швейная мастерская
работают по новому адресу:
ул.Совхозная, 12 (бывшее
административное здание
детсада “Олененок”).

* * * * *
Молодая семья снимет

благоустроеную квартиру на
длительный срок. Тел.
89003966027.

* * * * *
Услуги: электрика; такси

грузовое, пассажирское. Па�
тент №8901140000367. Тел.
89519859422.

* * * * *
Администрация МО Му�

жевское приглашает инвес�
торов в строительство. На
территории с. Мужи по ул.
Набережная запланировано

строительство Торгового
центра. Площадь застройки
� 3853 кв.м. Планируемая
этажность здания Торгового
центра � 2 этажа со всеми
коммуникациями (тепло,
вода, электричество). Для
нормального функциониро�
вания Торгового центра пре�
дусмотрены технические по�
мещения (ТП, ЭЩ, вентка�
меры, насосная пожароту�
шения), административные
и подсобные помещения.
Для получения более под�
робной информации можно
обращаться по телефону: 21�
231.

* * * * *
Сдам двухкомнатную

квартиру в г.Киров для двух
студентов (р�он зонального
института). Тел. в Мужах
89220972104.

* * * * *
Сдам однокомнатную по�

лублагоустроенную, мебли�
рованную квартиру на дли�
тельный срок, предоплата.
Тел. 89088626115.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые жители Шурышкарского района!
Поздравляем вас с Международным днем коренных

народов мира!
Международный день коренных народов мира
установлен 23 декабря 1994 года резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН
и отмечается ежегодно 9 августа.

Численность коренных малочисленных народов Севера
на территории района (ханты, ненцы, селькупы)

составляет более 5 тысяч человек, которые живут и
трудятся наравне с представителями других народов.
В этот день желаем всем крепкого здоровья, мирного

неба над головой, мира и согласия, счастья и
процветания, веселья и радости, удачи во всех

начинаниях!
Правление Шурышкарского районного отделения

Ассоциации «Ямал�потомкам!».

Поздравляем!
Вниманию 

кандидатов в депутаты Районной Думы
муниципального образования 

Шурышкарский район третьего созыва
Территориальная избирательная комиссия Шурышка�

рского района информирует о проведении жеребьевок по
распределению бесплатного эфирного времени на канале
ИТРА "ТРВ�Мужи" и бесплатной печатной площади в
ОПГ "Северная панорама" между зарегистрированными
кандидатами при проведении выборов депутатов Район�
ной Думы муниципального образования Шурышкарский
район.

Жеребьевка состоится в 10.00 часов 11 августа 2015 го�
да в малом зале заседаний Администрации МО Шурышка�
рский район.

âûáîðû - 2015                                                                 
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Анфуза Анатольевна про�
работала в Мужевской сред�
ней школе учителем мате�
матики 36 лет. Вот уже дол�
гое время она живёт за пре�
делами нашего округа. Но�
вым домом для учительни�
цы стал город Александров
Владимирской области. 

1 августа в Доме�музее
"Коми изба" всем, кто знает
и помнит Анфузу Анатоль�
евну, представилась воз�
можность увидеться с ней
после долгих лет разлуки.
Вместе с учительницей ма�
тематики приехала её род�
ная сестра Галина и сноха
Мария Даниловна Замяти�
на. Последняя также рабо�
тала в своё время в Мужевс�
кой школе � учителем геог�
рафии и биологии. Тёплым
приёмом встретила гостей
заведующая филиалом
Дом�музей "Коми изба"
Татьяна Ануфриева.

На встрече собрались уче�
ники гостьи, её бывшие
коллеги и знакомые. Жену
и соратницу основателя
районного музея Григория
Сергеевича Пузырёва поп�
риветствовала Анна Брус�
ницына, директор районно�
го музейного комплекса, и
вручила Анфузе Анатольев�
не памятный подарок.

Валентина Дмитриевна
Петрова, Маргарита Ива�
новна Конева, Екатерина
Андреевна Чупрова и Ольга
Ефимовна Заваруева � уче�
ницы Замятиной � передали
в фонд музея фотографии
из личного архива, на кото�
рых запечатлены уроки,
проводимые Анфузой Ана�
тольевной, мероприятия,
походы в лес и многие дру�
гие моменты школьной
жизни. Людмила Алексеев�
на Затлер принесла две ха�
рактеристики А.А.Замяти�
ной, которые были написа�
ны во время её работы в
школе. 

Об Анфузе Анатольевне

говорили многое: то, что
она была строга и неутоми�
ма в требованиях к учёбе,
принципиальна и справед�
лива в любых ситуациях,
честна и прямолинейна с
учениками и коллегами.
Все помнят её замечания по
поводу украшений, макия�
жа и всего того, что проти�
воречит школьному уставу.
Многие из её учеников до
сих пор робеют от одного
взгляда учительницы. Из
характеристики Замяти�
ной, которая была написа�
на 24 ноября 1993 года Ан�
тониной Фёдоровной Кри�
волаповой, стало известно,
что именно по инициативе
Анфузы Анатольевны с мая
1957 года в Мужевской
школе впервые стал прово�
диться Последний звонок. 

Встреча прошла в уютной
атмосфере за чашкой чая.
Каждый из присутствую�
щих делился воспоминани�
ями из школьной жизни,
которые напрямую были
связаны с Анфузой Ана�
тольевной. За столом проз�
вучало много песен, знако�
мых каждому шурышкар�
цу и очень полюбившихся
нашей гостье. За разговора�
ми время стремительно
пронеслось, и снова настало
время расставания. 

� Всегда я любила ездить,
была во всех республиках
бывшего Советского Союза,
� рассказывает Анфуза Ана�
тольевна � В стране нашей
много красивых мест, но
только северные просторы
постоянно манят к себе.
Люблю наш лес, хотя это не
джунгли и даже не тайга,
люблю озёра и протоки,
люблю реку Обь. Я рада,
что на эту встречу пришло
столько моих знакомых,
бывших учеников и их ро�
дителей, учителей, с кото�
рыми я работала и которых
безмерно уважаю. В этом
году мне будет уже 85 лет.

А спутник старости � нос�
тальгия. Поэтому очень
приятно вернуться в Мужи,
погрузиться в прошлое, где
все живы, и жизнь полна
надежд. Свою цель в жизни
я вижу не в том, что надо
иметь всё самое лучшее, а в
том, что самое лучшее надо

извлекать из того, что у нас
уже есть. Я благодарна
судьбе за то, что мне ещё
раз удалось побывать в род�
ных местах. Большое всем
спасибо за эту встречу!
Будьте здоровы! 

Ирина Богадевич.
Фото Сергея Попова.

âñòðå÷à äðóçåé                                                                                                                                                         

"Так приятно "вернуться" в прошлое!"
В первый день августа в Доме�музее "Коми изба" 

состоялась встреча с Анфузой Анатольевной Замятиной

На встречу собрались ученики гостьи, 
ее бывшие коллеги и знакомые
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