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ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
Об объявлении Благодарности Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район

02 ноября 2015 г.  с. Мужи
В соответствии с решением Районной

Думы от 21 декабря 2012 года №471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального обра$
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район:

$ за добросовестный труд, активную
жизненную позицию и в связи с 85$лети$
ем со дня образования Шурышкарского
района:

Барилко Наталье Михайловне $ на$
чальнику кадрово$правового отдела Уп$
равления образования Администрации
муниципального образования Шурыш$
карский район;

Колесовой Екатерине Викторовне $ за$
ведующей информационно$аналитичес$
ким сектором Муниципального бюджет$
ного учреждения "Шурышкарская
централизованная клубная система";

Никулиной Людмиле Александровне
$ культорганизатору Центра досуга и на$
родного творчества Муниципального
бюджетного учреждения "Шурышкарс$
кая централизованная клубная систе$
ма";

Чухнину Ивану Владимировичу $ зву$
корежиссеру Центра досуга и народного
творчества Муниципального бюджетно$
го учреждения "Шурышкарская центра$
лизованная клубная система";

$ за многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в развитие
системы образования Шурышкарского
района и в связи с 85$летием со дня обра$
зования Шурышкарского района Юдин�
цевой Наталье Ивановне $ учителю рус$
ского языка и литературы Муниципаль$
ного бюджетного общеобразовательного
учреждения "Мужевская средняя обще$
образовательная школа им. Н.В. Архан$
гельского".

2. Опубликовать настоящее постанов$
ление в общественно$политической газе$
те "Северная панорама".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7
Об объявлении Благодарности Район�

ной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район

20 ноября 2015 г.  с. Мужи
В соответствии с решением Районной

Думы от 21 декабря 2012 года №471 "О
Положении о наградах и поощрениях
Районной Думы муниципального обра$
зования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной

Думы муниципального образования
Шурышкарский район: 

$ за достойное воспитание детей, ук$
репление семейных традиций и в связи с
празднованием Дня матери Семяшки�
ной Ирине Валерьевне $ главному специ$
алисту отдела по кадровым вопросам
кадрово$правового управления Админи$
страции муниципального образования

Шурышкарский район;
$ за добросовестный труд, значитель$

ный вклад в развитие системы образова$
ния Шурышкарского района и в связи с
85$летием со дня образования Шурыш$
карского района:

Майзингеру Максиму Викторовичу $
учителю физической культуры Муници$
пального казённого образовательного
учреждения "Горковская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа $ интернат для обучающихся вос$
питанников с ограниченными возмож$
ностями здоровья";

Симанчук Лидии Алексеевне $ замес$
тителю заведующего Муниципального
бюджетного дошкольного образователь$
ного учреждения "Детский сад "Ёлоч$
ка";

$ за многолетний добросовестный
труд, активную жизненную позицию и в
связи с 85$летием со дня образования
Шурышкарского района: 

Коневой Людмиле Алексеевне $ спе$
циалисту по бухгалтерскому учёту и от$
чётности Администрации муниципаль$
ного образования Мужевское;

Коневой Марине Александровне $
главному бухгалтеру Администрации
муниципального образования Мужевс$
кое; 

Коневой Раисе Ивановне $ ведущему
специалисту по работе с обращениями
граждан, делопроизводству и контролю
Администрации муниципального обра$
зования Мужевское.

2. Опубликовать настоящее постанов$
ление в общественно$политической газе$
те "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

Шурышкарский район, пожалуй, са$
мый необычный и прекрасный район
нашего автономного округа. Он словно
соткан из контрастов, здесь все проти$
воречиво $ от климата до людей. Само$
бытной культурой нашего района вос$
хищаются, тому подтверждение $ ши$
рокое празднование национальных
праздников "Чужан войтыр" и "Ван
рутат", живой интерес гостей района к
дому$музею "Коми изба" и парку$му$
зею под открытым небом "Живун".
Природой $ любуются, силой воли и
терпением шурышкарцев $ удивляют$
ся. Проведение в очередной раз "Обс$
кой ярмарки" доказало, что за корот$

кое арктическое лето мы можем до$
биться завидных урожаев. 

Живописная природа и щедрая земля,
творческий потенциал жителей и исто$
рико$культурное наследие составляют
гордость шурышкарской земли. Издав$
на наш край славился мастерами и
умельцами, тружениками и передовика$
ми различных отраслей. В его летопись
вписаны имена народных умельцев, пи$
сателей, хранителей фольклора.

Жители района всегда соизмеряли
свои судьбы с общей судьбой России, ге$
роически вставали на защиту Родины.
Наши земляки ценой своей жизни зап$
латили за наше настоящее и будущее. 

Всё, чем славен район $ результат са$
моотверженного и добросовестного тру$
да многих поколений.

Сегодня Шурышкарский район не отс$
тает от хода времени. Здесь строится сов$
ременное жилье, возрождается сельское
хозяйство, обустраиваются дороги, вво$
дятся в эксплуатацию социальные объ$
екты.

Пусть новые свершения продолжат
интересную историю района! Желаю
каждому жителю праздничного настрое$
ния, здоровья, счастья и благополучия,
удачи во всех добрых делах!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Шурышкарский район $ ровесник Ямала $
всегда был и остаётся житницей автономного
округа. Здесь живут и работают замечательные
люди, бережно хранящие древние традиции и
самобытную культуру, настоящие труженики,
достижения которых составляют гордость и
района, и всего Ямала.

Искренне благодарю вас за плодотворный
труд, преданность делу, заботу о благополучии

родной земли! Примите пожелания крепкого
здоровья, счастья и благополучия в семьях, ус$
пехов во имя процветания Шурышкарского
района, Арктического региона.

С 85$летием, Шурышкарский район! С 85$ле$
тием, Ямал!

Губернатор 
Ямало%Ненецкого автономного округа 
Д. Н. Кобылкин.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздниками � 85�летием со дня образования 

Шурышкарского района и Ямало�Ненецкого автономного округа!

Дорогие друзья, уважаемые жители Шурышкарского района!

От всего сердца поздравляю с нашим общим праздником � 85�летием со Дня образования Шурышкарского района!
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В вечернее время Мужи превраща�
ются в маленькую добрую сказку: ок�
на и фасады зданий переливаются
разноцветными огоньками, а символ
Нового 2016 года � Обезьяна, вместе с
другими персонажами из снега и льда
красуются во дворах детских садов,
радуя детей и притягивая взгляды
прохожих. 

А какой же Новый год без празднич�
ной ёлки? На центральной площади
села веточка за веточкой распушает
свой наряд, надевает яркие бусы ново�
годняя правительница. 

Здесь же с самого утра жужжат
бензопилы и стучат топоры � скульп�
торы из Ижевска вновь приехали в
райцентр для создания ледовой сказ�
ки. 

� В этот раз мы планируем порадо�
вать шурышкарцев ледяными джунг�
лями,� говорит скульптор Дмитрий
Казанцев. � Технология работы оста�
ется прежней: поиск подходящего для
работы льда, распилка, укладка, ош�

куривание и конечно, украшение
композиции резными деталями. Кста�
ти, в этом году мы сделаем акцент
именно на изящество резных узоров.
Планируем вырезать изо льда обезь�
ян, жирафов, пальмы � всё в соответ�
ствии с африканской тематикой. Бу�
дет трехметровая горка, лабиринт,
круглая горка, крепость со спуском
для малышей, в общем, развлечения
найдутся для всех. 

Творческий процесс ижевских
скульпторов набирает обороты, расп�
ланирован каждый этап: одни выпи�
ливают и доставляют ледяные блоки
на площадь, другие укладывают и
скрепляют их, проливая места соеди�
нения ледяного конструктора водой.
Вскоре более трех тысяч ледяных бло�
ков воссоединятся в задуманном ху�
дожниками творении. Скульпторы
планируют завершить работы к 13 де�
кабря, тогда жители районного цент�
ра смогут увидеть и оценить компози�
цию во всей её красе. 

Волшебство изо льда
В Мужах началось строительство ледового городка

Эта встреча � ещё один повод побла�
годарить ветеранов за их трудовые
достижения, за вклад в развитие обра�
зования в районе. Мероприятие про�
ходило в неформальной обстановке �
за чашкой горячего чая. 

� Встреча с ветеранами педагогичес�
кого труда была запланирована давно,
но по ряду объективных причин не
могла состояться ранее, � говорит
Ирина Балина, заместитель главы МО
Шурышкарский район. � Мы пригла�
сили заслуженных учителей, тех, кто
сейчас находится на заслуженном от�
дыхе, и кто по сей день трудится в об�
разовательных учреждениях села Му�
жи. Они � умудренные опытом люди,
на их глазах жил, развивался и проц�
ветал Шурышкарский район, поэтому
их мнения и пожелания станут пра�
вильным вектором для развития
района в будущем. 

Сначала собравшимся в зале гостям
был продемонстрирован фильм о важ�
ных этапах из жизни Шурышкарско�
го края. Такое начало позволило пере�
жить яркие и запоминающиеся мо�
менты из прошлого, а также вдохно�
виться новыми идеями, предложени�
ями и лично озвучить на встрече. 

Андрей Головин, в свою очередь,
рассказал педагогам о проделанной
работе за 2015 год, поделился некото�
рыми планами. После недолгой чай�
ной паузы настало время для вопросов

от ветеранов. Для более конструктив�
ного диалога на встречу были пригла�
шены руководители различных тер�
риториальных подразделений: соци�
альной защиты населения; отделения
Пенсионного фонда РФ; управления
образования; управления ЖКХ,
транспорта, связи и эксплуатации до�
рог; отдела реализации жилищных
программ. Вопросы от ветеранов на�
ходили ответы и разъяснения непос�

редственно от специалистов той или
иной области. В течение нескольких
часов педагоги вели диалог с предста�
вителями власти района, и не было
границ в общении и понимании сто�
рон. Каждый из приглашенных полу�
чил ответы на интересующие вопро�
сы. 

Материалы подготовила 
Анжела Гис. 
Фото Татьяны Паршуковой.

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         

Разговор по душам
1 декабря Андрей Головин встретился с ветеранами педагогического труда
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Один из бычков родился
ослабленным, первые сутки
его состояние вызывало опа�
сение, но работникам фермы
удалось его выходить. Сей�
час все новорожденные
чувствуют себя хорошо, в
том числе и мама�корова.
Она уже вовсю дает молоко.
Телята питаются три раза в
день, уже жуют сено, каж�
дый из них выпивает по 4
литра молока.

� За свои 19 лет работы в
сельском хозяйстве впервые
сталкиваюсь с подобным яв�
лением, � признается заведу�
ющий МТФ, ветеринарный
врач Николай Жакиянов. �
Это, действительно, боль�
шая редкость, учитывая то,
что всех троих новорожден�
ных телят удалось сохра�
нить. Если рождение у коров
двойни ещё встречается, то
появление тройни, тем более
на Крайнем Севере, где пого�
ловье КРС немногочислен�
но, можно назвать единич�
ным случаем. 

Доярка Марина Кочконо�
ва, дежурившая в ту ночь,
рассказывает:

� Ожидали, что будет двой�

ня, так как первый родив�
шийся бычок был малень�
кий, потом скотник сообщил
про второго и сказал, что
ещё один будет. Вообще
Июнька � одна из самых воз�
растных коров на ферме, её
знают все доярки, вид у неё
староватый, поэтому при�
выкли называть её между со�
бой "бабулей". 

В связи с этим вышел за�
бавный случай, моменталь�

но превратившийся в мест�
ный анекдот. Когда корова
отелилась, скотник отпра�
вил СМС�сообщение Нико�
лаю Жакиянову с текстом
"Бабуля родила троих". За�
ведующий фермой не сразу
смог понять смысл посла�
ния, перезвонил и спросил:
"Кто там из твоих родствен�
ников тройню родил?"…

Прежней хозяйкой вось�
милетней Июньки была Ве�

ра Степановна Рочева из Му�
жей. Три года назад, не вы�
держав норовистого харак�
тера коровы, она сдала её в
совхоз. По её словам, хоть и
было животное непослуш�
ное, но надои у неё всегда
были просто прекрасные: за
одну дойку давала 10�литро�
вое ведро вкуснейшего мо�
лока. Корова летом паслась
подолгу, домой возвращать�
ся не спешила, поэтому при�
ходилось искать её допоздна
всей семьёй. Подоить нико�
го к себе не подпускала, кро�
ме хозяйки и хозяина, легко
могла лягнуть постороннего
или опрокинуть ведро с на�
доем. Ещё Вера Степановна
рассказала, что Июнька
очень любила полакомиться
варёной картошкой: при
любом возможном случае в
летнее время рогами опро�
кидывала кастрюлю с улич�
ной печки и съедала остыв�
шую пищу… 

Лёшка, Руслан и Марина �
так неофициально назвали
доярки и скотники новорож�
дённую троицу.

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

áûâàåò æå!                                                                                                                                                               

Они не двойняшки, они тройняшки!
В преддверии юбилея района в совхозе МСП "Мужевское" 
произошло одно необычное и крайне редкостное событие. 

Одна из коров по кличке Июнька принесла тройню $ двух бычков и телочку

1 декабря, в Единый день приёма
граждан, проводимый Всероссийской
политической партией «Единая Рос�
сия», деревню Усть�Войкары, что нахо�
дится в 15 километрах от села Восяхо�
во, посетили с рабочим визитом предсе�
датель Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район
Кондыгина Любовь Васильевна, глава
Администрации муниципального обра�
зования Мужевское Семяшкин Степан
Борисович, председатель правления
Шурышкарского районного отделения
Ассоциации «Ямал � потомкам!» Тара�
гупта Дмитрий Ильич и начальник от�
дела по вопросам жизнеобеспечения
Восяховского отделения Колобаев Вла�
дислав Викторович.

Очаг культуры, в котором и прово�
дился приём жителей деревни, функ�
ционирует, но всё же требует хорошего
капитального ремонта � построить но�
вый клуб � вот пожелание многих жи�
телей Усть�Войкар. На приёме в этот
день побывало более десяти жителей.
Есть ряд вопросов, которые озвучива�
ются устьвойкарцами не один год. К

примеру, отсутствие фельдшера, не ра�
ботает пекарня, свет не горит в ночное
время. К сожалению, решение этих и
некоторых других вопросов во многом
зависит от тех служб и ведомств, кото�
рые работают на территории района, но
неподотчётны и неподведомственны
районным властям � Государственное
учреждение здравоохранения, ОАО
«Ямалкоммунэнерго», Мужевское пот�
ребобщество...

Приехавшие в деревню руководите�
ли посетили некоторых жителей в их
жилых помещениях. Семья, у которой
двое детей�инвалидов, проживает в вет�
хом аварийном доме, просила решить
их жилищную проблему. Сама семья
строят индивидуальный дом уже чет�
вертый год. Глава поселения Мужевс�
кое С.Б.Семяшкин взял данный вопрос
на контроль.

С 2012 года в деревне проведено не�
мало благоустроительных и других ра�
бот � для удобства жителей построена
лестница для спуска к берегу, построе�
ны тротуары, в прошлом году установ�
лена пожарная ёмкость. В конце года, в

крайнем случае, в начале 2016 года в
эксплуатацию должен быть запущен
четырёхквартирный жилой дом, заказ�
чиком которого является районная Ад�
министрация.

В 2016 году запланировано строи�
тельство ещё одной лестницы для спус�
ка к берегу, также данная конструкция
в некотором роде воспрепятствует обва�
лу берега � тоже проблема для деревенс�
ких жителей. В деревне подрастают по�
томки устьвойкарцев � четырёхлетняя
девочка, а вот её трое друзей более «мо�
ложе» � полутора�двух лет. Для них в
будущем году Мужевская Администра�
ция готовит подарок � детскую игровую
площадку.

По словам Любови Кондыгиной,
председателя представительного орга�
на района, все обращения граждан бу�
дут рассмотрены на заседании Район�
ной Думы и для исполнения и решения
вопросов будут направлены в профиль�
ные службы и ведомства района и окру�
га.

Дмитрий Тарагупта, 
с. Мужи � д. Усть�Войкары.

Приём граждан в Усть$Войкарах
îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                                                                         
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Сколько всего пришлось ему пере�
жить за все эти годы, сколько увидеть,
сколько испытать! Жизнь Григория
Конева лёгкой не назовёшь. С детства
ему пришлось преодолевать труднос�
ти, бороться с холодом, страхом, уста�
лостью.

Родился Григорий Иванович в Вося�
хово в 1930 году в морозный декабрьс�
кий день за пять дней до образования
округа и района.

� Мать меня в стайке родила, здесь, в
Восяхово, а вообще родители мои кас�
лали, в оленеводстве трудились, �
вспоминает ровесник района. � В од�
ном только нашем стаде было четыре
тысячи голов! Пасли оленей четыре
пастуха, бригадиром был мой отец. Он
ещё в Первой мировой воевал, в плену
был. Когда Великая Отечественная на�
чалась, ему как оленеводу бронь дали.
А вот сына старшего � Петра � забрали.
Меня тогда поставили вместо него пас�
тухом, а ведь мне и 11 годов не было,
два класса только и проучился.

Всего у Ивана Николаевича и Анны
Архиповны родилось семь детей. Одна
дочь умерла ещё в детстве. Суровое
время было, суровыми были и природ�
ные условия, поэтому детям войны ра�
но приходилось взрослеть. Никто не
считался с их мнением, никто не инте�
ресовался их душевным состоянием.
Раз взрослый сказал, значит, так на�
до. Десятилетний Гриша уходил с оле�
нями в тундру, сутками караулил,
чтобы стадо не разбрелось, да волки
чтоб близко не подходили.

� Ружей у нас тогда не было, зверя
отпугивали ракетницами, � говорит
Григорий Иванович. � Мороз ли,
дождь ли, комары ли, оводы ли � всё
терпели. Бывало, ночью усну, олени
разбегутся, я отца бужу, он едет, их со�
бирает. Всякое бывало! 

Как бы тяжело ни было, но то время
Григорий Иванович вспоминает с нос�
тальгией. До сих пор у него как будто
перед глазами Уральские горы, беск�
райняя тундра, озёра и речки. Для не�
го, мальчишки, эти места казались
сказочными.

� Старики нам рассказывали, что в
Харпе гора есть, на которую невоз�
можно подняться. На горе этой � озеро,
в котором плавает золотая гагара, � эта
легенда настолько впечатлила тогда
юного пастуха, что до сих пор хранит�
ся в памяти ровесника района. � Ещё,
я помню, нам рассказали, что какой�
то ненец нашёл чёрный камень, бро�
сил его в огонь, а он начал гореть. Для
нас это было ещё одним чудом. Про
уголь мы тогда не слыхивали. 

С годами Григорий набрался опыта,
запомнил, как он сам говорит, все
"дыры", через которые оленеводы пе�
реходили Урал, знал все речушки и
перевалы. Вместе с азами оленевод�
ства набирался опыта в охотничьем де�
ле. Изучал повадки и особенности про�
мысловых зверей и птиц.

В 17 лет Григория Конева отправи�
ли в Салехард учиться на бригадира�
оленевода. В течение года молодой че�
ловек изучал такие дисциплины, как:
русский язык, арифметика, консти�
туция, основы анатомии и физиоло�
гии животных, основы зоогигиены,
организация хозяйства, оленевод�
ство. И, как свидетельствует сохра�
нившийся документ об окончании Са�
лехардской одногодичной сельскохо�
зяйственной школы, экзамены по
последним четырём предметам Григо�
рий сдал на "хорошо и "отлично". В
это же время студент Конев встретил
свою первую любовь. 

� Моя первая жена была салехар�
дской зырянкой, � делится мужчина, �
мы с ней познакомились, когда я
учился в городе. Прожили мы с ней
всего полтора года, она умерла при ро�
дах во время каслания. Похоронили
её и ребёнка у озера Варчато.

Второй женой Григория Ивановича
стала Анна Ивановна. С ней он позна�
комился в Восяхово, с ней и прожил
более 60 лет, вырастив трёх дочерей �
Марию, Ольгу и Валентину.

� Когда я женился, год всего прора�
ботал в оленеводстве, а потом в охот�
ники перевёлся, � говорит Григорий
Иванович. � Анна Ивановна работала
на кирпичном заводе. Семью надо бы�
ло кормить, дочерей поднимать, поэ�
тому я успевал не только пушнину за�
готавливать, но и рыбачить, и сено за�
готавливать летом, и дрова рубить
весной. Скотину держали всю жизнь.
25 лошадей у меня было!

Но на весь район Григорий Ивано�
вич прославился, прежде всего, как
охотник. За высокие показатели, пе�
ревыполнение плана по сдаче пушни�
ны его неоднократно поощряли гра�
мотами и благодарственными письма�
ми, в том числе правительственными.

К тому же Г.И.Конев был доброволь�
ным охоткорреспондентом по Тюме�
нской области Всесоюзного научно�
исследовательского института охот�
ничьего хозяйства и звероводства в
1978�1979, 1984�1985 и 1988�1989 го�
дах. Удостоверения охоткорреспон�
дента � небольшие книжки с цветны�
ми корочками � до сих пор хранятся у
Григория Ивановича среди ценных
бумаг. Согласно этим удостоверени�
ям, охоткорреспондент должен был
вести наблюдения, заполнять и посы�
лать по заданию Института сведения о
численности зверей и птиц. 

За свою жизнь Григорий Иванович
работал не только в оленеводстве и
охотпромысле, но и в рыболовстве.
Помнит мой герой времена, когда ры�
баки ловили осетра, муксуна, нельму,
не забыл, и в каких нечеловеческих
условиях приходилось трудиться � по
колено в ледяной воде поздней
осенью, на комарах летом, без мото�
ров и холодильников. 

� Летом на Варчато по два месяца
жил, � делится воспоминаниями Ко�
нев. � Какой только рыбы не было!
Только сеть поставишь, уже полная.
В Усть�Войкарах тоже по семь штук
осетров за раз вытаскивали, порой да�
же полсети только и забрасывали. Всё
ловилось � и нельма, и таймень, а сей�
час..! Сейчас рыбаки�то какие стали?
Сидят с удочкой у лунки...

Как и все пожилые люди, Григорий
Иванович часто в беседе проводил па�
раллели между прошлой и нынешней
жизнью и с горечью отмечал, что мно�
голетний труд в суровых северных ус�
ловиях отрицательно сказался на его
здоровье. В молодости у него и глаз
был зорким, и ноги � быстрыми, и
азарт � настоящий, охотничий. 

� Ондатра уйдёт если под лёд, доста�
ёшь голыми руками и не мёрзнешь, �
рассуждает Григорий Иванович, � лёд
в полтора метра толщиной в мороз
долбишь, и не мёрзнешь, а сейчас до�
ма под одеялом согреться не могу.
Глаза не видят, уши плохо слышат,
слабость, боли головные. Вот ведь и ко
мне старость пришла.

Сегодня ровесник района живёт
воспоминаниями да переживаниями
за детей и внуков. Дочь и внуки, ко�
торые живут в Мужах, навещают час�
то, помогают сажать и убирать карто�
фель (у Анны Ивановны и Григория
Ивановича большой огород), приез�
жает из Волгограда и старшая дочь.
Вот и сейчас Мария Григорьевна гос�
тит у родителей. 5 декабря, когда му�
жевцы будут отмечать 85�летие райо�
на, в доме Коневых соберутся гости,
чтобы поздравить своего дорогого
юбиляра. 

Крепкого здоровья Вам, Григорий
Иванович, оптимизма и хорошего
настроения!

Тамара Куляева.
Фото автора. 

ðîâåñíèêè ðàéîíà                                                                                                                                                     

"Многое довелось пережить"
Григорий Иванович Конев 5 декабря отметит своё 85�летие
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Становление и развитие
Горковского рыбозавода
происходило вместе с раз�
витием Шурышкарского
района. Для работников
рыбозавода, как и для всех
жителей района, прошед�
шие 85 лет были непросты�
ми. Много испытаний вы�
пало на долю рыбаков и в
годы становления предпри�
ятия, в военные и в после�
военные времена. 

И сегодня, в трудных эко�
номических условиях, тра�
диционные отрасли произ�
водства переживают нелёг�
кие времена. Но все эти
трудности люди смогли
преодолеть благодаря тем,
кто вписал славные страни�
цы в историю Горковского
рыбозавода, и тем, кто про�
должает трудиться на благо
его дальнейшего развития. 

Кушеватский рыбоконсе�
рвный завод � предтеча Гор�
ковского рыбозавода, был
образован 12 июня 1930 го�
да. Первым директором ры�
бозавода был Артемий Сер�
геевич Гудков. В 1930 году
рыбодобыча в Кушеватском
рыбозаводе составила 4419
центнеров. 

С 1930 по 1960 годы в его
структуру, кроме бригад
Гослова, входили рыболо�
вецкие колхозы "За луч�
шую жизнь", "Путь Стали�
на", "Путь к коммунизму",
"Красный путь", "Путь Ле�
нина", "Имени Калинина",
"Сорок лет Октября",
"Имени Жданова", "Новый
путь". В этот период 80 про�
центов всей рыбы вылавли�
вали рыбаки колхозов, и
только 20 процентов состав�
ляла госдобыча. 

В 1931 году к высокому
берегу Большой Оби были
доставлены первые спецпе�
реселенцы с Урала, юга Си�
бири, Свердловской и Кур�
ганской областей, города
Тобольска. Эти переселен�
цы и заложили на месте ны�
нешнего села Горки первые
44 дома. 

С 1930 по 1934 гг. добыва�
лось в среднем около 5000
центнеров рыбы в год. Наи�
больший уровень добычи
был отмечен во время Вели�
кой Отечественной войны.
В 1941 году улов рыбозаво�
да составил 17960 центне�
ров, в 1942 году � 33082
центнера, а в 1943 году �
36646 центнеров. 

В тот период директором
рыбозавода был Фёдор
Алексеевич Дрожжин. Он

проработал на предприятии
с 1939 по 1951 годы. Сейчас
его имя носит один из кате�
ров рыбозавода. 

В 1938 году Кушеватский
рыбозавод вошёл в состав
Омского государственного
рыболовецкого треста. На
24 декабря 1939 года рыбо�
завод выполнил годовой
план рыбодобычи на 102
процента. В первые годы
Великой Отечественной
войны, на 4 сентября 1941
года, в Фонд обороны стра�
ны рабочие и служащие Ку�
шеватского рыбозавода
приобрели облигации на
сумму 2080 рублей. 

На апрель 1945 года по
результатам переписи в Ку�
шеватском рыбозаводе ра�
ботало 816 спецпереселен�
цев, из них бывших кула�
ков � 173, немцев � 103, кал�
мыков � 274, бессорабов (ук�
раинцев и молдован) � 75,
из Ленинградской области
(финны и немцы) � 191чело�
век. Проживали спецпере�
селенцы в Горках, Питля�
ре, Кушевате и Федулках. 

В 1936 году в селе Горки в
семье спецпереселенца
Анатолия Прокопьевича
Замятина родился Влади�
мир Анатольевич Замятин.
После окончания Мужевс�
кой средней школы в 1954
году он поступил, а в 1959
году окончил Московский
технический институт рыб�
ной промышленности и хо�
зяйства имени А.Микояна
по специальности "Ихтио�
логия и рыболовство".

Около сорока лет Влади�
мир Анатольевич посвятил
развитию рыбного хозяй�
ства Западной Сибири, их�
тиологической науке. Тру�
довые успехи и обществен�
ная работа В.А.Замятина
отмечены присвоением по�
чётного звания "Заслужен�
ный рыбовод России", ме�
далью "Ветеран труда",
бронзовой медалью Выстав�
ки достижений народного
хозяйства СССР, Почётной
грамотой Министерства
рыбного хозяйства РСФСР,
Сибрыбпрома и местных ор�
ганов власти. 

В 1948 году Кушеватско�
му рыбозаводу был передан
Мужевский рыбоучасток,
реорганизованный из Му�
жевского рыбозавода.
Удельный вес Кушеватско�
го рыбозавода по Ямало�Не�
нецкому округу в добыче
рыбы в 1950 году составил
17,3 процента, в 1957 году �

Горковский рыбозавод: 85 лет вместе

Нина Мохнач 
 лучший работник цеха 
по переработке рыбы 

Василий Алемахов, 
лучший рыбак Горковского рыбозавода 
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11,5 процента. Себестоимость
добычи одного центнера рыбы�
сырца в рыбозаводе в 1955 году
составила 50 рублей.

В 1956 году рыбозавод за дос�
рочное выполнение плана ры�
бодобычи был занесён на обла�
стную Доску Почёта, а рыбак
С.Ф.Кельчин впервые в исто�
рии рыбозавода был награждён
орденом Ленина. 

25 марта 1960 года ударники
коммунистического труда ры�
бозавода Евсеев и Сотников по
почину В.И.Гагановой переш�
ли в отстающие бригады и дос�
тигли хороших показателей в
социалистическом соревнова�
нии.

В 1961 году произошла реор�
ганизация предприятия, все
колхозы были ликвидированы
и преобразованы в 5 рыбоуча�
стков: Горковский, Лопхари�
нский, Азовский, Мужевский,
Шурышкарский, которые и
объединил Горковский рыбоза�
вод.

За период со времени созда�
ния по шестидесятые годы
прошлого века Кушеватским
рыбозаводом руководили Арте�
мий Гудков (1930�1935 гг.),
Ошурков (1935�1936 гг.), Тро�
фимов (1936�1937 гг.), Васи�
лий Галишников (1937�1939
гг.), Фёдор Дрожжин (1939�
1951 гг.), Павел Новожилов
(1952�1957 гг.), Трофим Удод
(1957�1960 гг.), Леонид Шеста�
ков (1960�1961 гг.), Прокопий
Мингалев (1961�1964 гг.), Ми�
хаил Кичеров (1964�1968 гг.).

Добыча рыбы в Кушеватском
рыбозаводе в 1965 году соста�
вила 23232 центнера. Накану�
не первого праздника Дня ры�
бака Пётр Алексеевич Макса�
ров, рыбак Кушеватского ры�
бозавода, получил орден Лени�
на. С 1959 года на Горковском
рыбоучастке работал извест�
ный ветеран Великой Отечест�
венной войны Алексей Мар�
ков. За самоотверженный труд
Алексей Степанович был наг�
раждён орденом Октябрьской
революции, орденом Трудовой
славы III степени, медалями. 

Первого января 1972 года
Кушеватский рыбозавод был
переименован в Горковский. В
1977 году Горковский рыбоза�
вод вошёл в объединение
"Ямалрыба", образованное на
базе Салехардского рыбоконсе�
рвного завода. В восьмидеся�
тые годы при директоре рыбо�
завода Александре Махнёве до�
быча рыбы резко возросла и
достигла 37959 центнеров. На
9 декабря 1980 года рыбак ры�
бозавода Михаил Кельчин вы�
полнил более чем три пятилет�
них плана, прочно удерживал
первенство в социалистичес�
ком соревновании, показывал
пример в труде, достойный
подражанию. В 1980 году ры�
баками Горковского рыбозаво�

да было выловлено 3796 тонн
рыбы, а в 1987 году � 3213
тонн. 

В период перестройки предп�
риятие постепенно снижало
количество добываемой рыбы,
и до 1991 года средний улов
составлял 1700�2000 тонн в
год. А до 1999 года годовой
улов снизился до 1100�1300
тонн в год. За последующие го�
ды условия и оплата труда ры�
баков резко ухудшились, вы�
лов рыбы значительно снизил�
ся. В 2000 году рыбаками Гор�
ковского рыбозавода было вы�
ловлено всего 14620 центнеров
рыбы. Седьмого июня 2000 го�
да постановлением главы му�
ниципального образования
Шурышкарский район
В.И.Елескина было образовано
муниципальное предприятие
"Горковский рыбозавод". 

С 2001 года директором ры�
бозавода работает Олег Саенко.
В это время в Горковском ры�
бозаводе работает около 400 че�
ловек, 54 процента из которых
� коренной национальности.
Как рассказывал в те годы
Игорь Зайцев, заместитель ди�
ректора рыбозавода по произ�
водству, в интервью коррес�
понденту журнала "Ямальс�
кий меридиан" о состоянии дел
рыбозавода, положение рыба�
ков в те годы намного ухудши�
лось из�за хронического отсут�
ствия у завода денежных
средств. Льготы для приобре�
тения сетеснастных материа�
лов, лодочных моторов и дру�
гого необходимого оборудова�
ния не действуют. 

И всё же, при финансовой
поддержке округа и района, за�
вод смог закупить для рыбаков
100 моторов "Вихрь", обустро�
ить рыболовецкие станы. Сетя�
ми � плавными, ставными, ра�
мовыми, рюжами, запорными
завесками, фитилями и нево�
дами рыбаков обеспечивала се�
тепосадочная мастерская в
Горках, которая выпускала до
3500 штук ежегодно. Здесь ра�
ботали опытнейшие мастера
Сельма Шульгина, Наталья
Штрек, Валентина Штаймец и
многие другие. 

90�е годы прошлого столетия
� нулевые годы � время непрос�
тое для рыбной отрасли округа
и для Горковского рыбозавода
в частности. Менялись органи�
зационно�правовые формы
предприятия, руководители.
Непросто дается поиск путей
эффективной работы и в ны�
нешних условиях. Но это уже
новейшая история рыбозавода,
о которой еще рано говорить в
прошедшем времени, потому
что все мы � очевидцы и участ�
ники этих событий. 

Подготовил 
Николай Письменный.
Фото из архива Горковской 
сельской библиотеки.

ðîâåñíèêè ðàéîíà                                                                     

Легенды 
и сказки 

родного края
21 ноября в Шурышкарской районной детской

школе искусств были подведены итоги I районно�
го конкурса детского художественного творчества
"Легенды и сказки родного края", посвященного
85�летию Ямало�Ненецкого автономного округа и
Шурышкарского района.

Конкурс проводился по двум номинациям �
изобразительное творчество и декоративно�прик�
ладное творчество в 3�х возрастных группах: 7�9
лет, 10�12 лет и 13�15 лет.

От учащихся школ района и ЦВиДОД поступило
49 работ. В соответствии с Положением к участию
в конкурсе были допущены 32 работы. Ответ�
ственно отнеслись к данному мероприятию педа�
гоги и учащиеся МБОУ "Азовская СОШ "ОВЦ" и
МБОУ "Шурышкарская СОШ" � в результате поч�
ти все призовые места достались ученикам этих
школ.

Решением жюри места распределились следую�
щим образом:

Номинация ИЗО
Возрастная группа 7�9 лет
2 место � Шушуева Диана, МБОУДО

"ШРДШИ", преподаватель Лонгортов Л. П.
3 место � Литвиненко Наталья, МБОУ "Шурыш�

карская СОШ", педагог Литвиненко Л. Н.
Возрастная группа 10�12 лет
1 место � Соболева Полина, МБОУ "Шурышкарс�

кая СОШ", педагог Емельяненко А. В. 
2 место � Юхлымова Юлия, МБОУ "Азовская

СОШ "ОВЦ", педагог Маклакова Е. М. 
3 место � Конева Александра, МБОУ "Шурышка�

рская СОШ", педагог Емельяненко А. В.
Максаров Руслан, МБОУ "Шурышкарская

СОШ", педагог Кондыгина Н. В.
Возрастная группа 13�15 лет
2 место � Ямру Диана, МБОУ "Шурышкарская

СОШ", педагог Кондыгина Л. Р.
3 место � Тарасова Кристина, МБОУ "Азовская

СОШ "ОВЦ", педагог Маклакова Е. М. 
Номинация  ДПИ 
Возрастная группа 7�9 лет
1 место � Салтыков Максим, МБОУ "Шурышка�

рская СОШ", педагог Истомина Н. Н.
2 место � Возелова Олеся, МБОУ "Шурышкарс�

кая СОШ", педагог Возелова Н. Т. 
3 место � Конева Лидия, ЦВиДОД, педагог Лон�

гортова Ю. Е.
Возрастная группа 10�12 лет
1 место � Максаров Руслан, МБОУ "Шурышка�

рская СОШ", Кондыгина Н. В. 
2 место � Денисенко Надежда, МБОУ "Шурыш�

карская СОШ", Кельчина И. А. 
3 место � Клименко Ксения, ЦВиДОД, педагог

Сивкова Э. В. 
Возрастная группа 13�15 лет
3 место � Отрадных Елизавета, МБОУ "Горковс�

кая СОШ", педагог Цапкина Н. И. 
Учащиеся, работы которых были допущены к

конкурсу, получат дипломы I, II, III степеней и
дипломы участников (не занявшие призовые мес�
та). Лучшие работы будут представлены на выс�
тавке 4 декабря в Мужевской СОШ. 

Районный конкурс детского художественного
творчества (ИЗО, ДПИ) планируется проводить
ежегодно в ноябре месяце. Лучшие работы будут
представляться на выставке в рамках проведения
праздничных мероприятий ко Дню Шурышкарс�
кого района и ЯНАО.  

èòîãè êîíêóðñà                                                    
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История Шурышкарского района
многогранна. Одной из её вех является
развитие культуры района.

Первые сведения об отделе культур�
но�просветительной работы обнаруже�
ны в хронологических сведениях исто�
рии развития Шурышкарского района,
а именно в статье "Памятные даты
культуры Шурышкарского района"
А.И. Вальгамова. По его сведениям в
1943 году создан отдел культурно�прос�
ветительской работы при райисполко�
ме. К сожалению, до 1945 года каких
либо сведений об отделе культуры в
районном архиве не обнаружено, хотя
какое�то подразделений сельского сове�
та или райисполкома занималось вопро�
сами культуры. Лишь с 1945 года поя�
вились сведения о назначении заведую�
щих отделами культуры.

Так, заведующей отдела политпросве�
тучреждений Шурышкарского район�
ного отдела политпросветучреждений
была Алексеева Наталья Македоновна,
о чем свидетельствует распоряжение №
47 от 17 июля 1945 года. В августе 1945
года отдел культуры стал называться
отдел культпросветучреждений (рай�
культпросвет). В 1946 году 11 июня
Алексеева Н.М. освобождена от занима�
емой должности в связи с переходом на
другую работу (в образование).

По данным районного архива после
Алексеевой Н.М. заведующим отделом
культурно�просветительной работы
назначен Валеев Николай Гаврилович,
который проработал в данной должнос�
ти до сентября 1946 года. Далее заведу�
ющим отделом культпросветработы
назначен Н.А.Зайков. 

В марте 1947 года заведующим отде�
лом культпросветработы назначен Ис�
томин Иван Алексеевич, с ним заклю�
чен трудовой договор на три года. 

Анализируя информационный отчёт
о состоянии работы культурно�просве�
тительных учреждений Шурышкарско�
го района за 1948 год, можно отметить,
что на "1 января 1948 года в Шурышка�
рском районе культпросветучреждений
имелось 12 единиц, из них 7 изб�чита�
лен, сельский клуб � 1, сельская библио�
тека � 1, районный Дом культуры � 1,
райбиблиотека и Красный чум. Допол�
нительно вновь открыты за 1948 год две
избы�читальни.

Таким образом, в районе 14 единиц
культпросветучреждений с общим чис�
лом работников 23 человека. Из них 14
принято в 1948 году, имеют специаль�
ное образование � 9 человек.

Для обслуживания рыбаков была соз�
дана культбригада в составе 7 человек,
проведено 25 бесед и докладов, 9 конце�
ртных отделений и показано 4 кинокар�
тины.

В районе 9 изб�читален и один клуб.
Избы�читальни находятся в Восяхово,
Лохпатгорте, Питляре, Кушевате, Фе�
дулках, Казым�Мысе, Азовы, Овгорте и
Анжигорте. В Шурышкарах находится
сельский клуб и изба�читальня. По всем

учреждениям культуры работают 40
кружков, в них охвачено 147 человек,
против 1947 года на 14 кружков мень�
ше. Силами кружков поставлено 56 пь�
ес и концертных отделений, проведено
446 других мероприятий. 

Массовых библиотек в районе две:
районная в с.Мужи и Ямгортская сельс�
кая библиотека. Фонд книг районной
библиотеки составил 3223 единицы.
Было охвачено индивидуальным абоне�
ментом 7088, посетило библиотеку 6130
читателей.

Работниками Красного чума проведе�
но бесед и громких читок 375, всего ох�
вачено массовой работой 2575 человек.
Работники Красного чума проводят ра�
боту в 17 оленеводческих стадах". 

Отчёт, составленный И.А.Истоми�
ным, отличается вдумчивым отношени�
ем к работе учреждений культуры, дан�
ная им оценка говорит о его роли как ру�
ководителя в мобилизации работников
учреждений культуры на выполнении
поставленных задач. Сравнительный
анализ за 1948 и 1947 годы показывает
ухудшение работы учреждений культу�
ры, и Иван Алексеевич указывает при�
чины, предлагает пути их решения.
Например, анализируя работу Красного
чума, он предлагает: "укрепить кадра�
ми Красный чум и в, первую очередь,
подобрать думающего, политически
грамотного, имеющего опыт организа�
ции культурно�массовой работы и рабо�
ты по организационному укреплению
оленеводческих бригад заведующего
Красным чумом, кроме того необходимо
обеспечить рацией и кинопередвижной
установкой".

Проработав до 1949 года, И.А. Исто�
мин был направлен на другую работу...

С 12 мая 1949 года заведующей отде�
лом культпросветработы назначена
Усольцева Анфия Михайловна. После
окончания Тобольского педагогическо�
го техникума она работала в Ханты�
Мансийском окружкоме комсомола. В
1932 году по его решению её направили
в Мужи первым секретарем РК ВЛКСМ.
Это была первая девушка�секретарь в
нашем районе.

Нелегко было работать в первые годы,
но никто и никогда не слышал от неё
жалоб, слёз. В 1935 году Усольцеву нап�
равляют учиться в Омскую двухгодич�
ную партийную школу. После успешно�
го окончания школы её направляют
инструктором в Омскую областную га�
зету "Молодой большевик". Но Север
звал к себе, и в 1939 году уже с мужем
Анфия Михайловна вернулась в с.Му�
жи. Здесь она работала учителем, а за�
тем с 1942 по 1944 годы в редакции
районной газеты "Ленинский путь". В
1939 году Усольцеву А.М. избирают де�
путатом Мужевского сельского Совета,
и с этого времени она бессменный депу�
тат Совета. В 1948 году Анфия Михай�
ловна Усольцева (Полякова с 1953 года)
назначена заведующей Шурышкарской
райбиблиотекой, а 1949 году переведена

на работу зав. районным отделом куль�
турно�просветительной работы.

Основным направлением деятельнос�
ти в те годы была политико�просвети�
тельская работа и организация художе�
ственной самодеятельности. В 1955 го�
ду в районе был РДК, 8 сельских клу�
бов, одна изба�читальня, 2 Красных чу�
ма. В увеличении численности учреж�
дений культуры и изменении их роли,
несомненно, видна роль заведующий от�
делом культурно�просветительской ра�
боты: вопросы работы учреждений
культуры регулярно рассматривались
на заседаниях отдела культуры, на засе�
даниях райисполкома. В те годы бюд�
жет культуры на приобретение состав�
лял 2200 рублей. На эти деньги были
куплены гармошки для Восяхово и Азо�
вы, патефон для Анжигортского СДК, а
1 000 рублей кредита закрыто. Анфия
Михайловна обратилась к колхозам за
помощью, и помощь была оказана. Так
колхоз "Верный путь" (с. Овгорт) выде�
лил сельскому клубу 2000 рублей, на
которые был приобретен занавес, окон�
ный материал, радиоприемник, струн�
ные инструменты.

В 60�е годы большое внимание уделя�
лось работе Красных чумов, и отдел
культуры ежемесячно анализировал их
работу. На заседании Шурышкарского
районного отдела культуры 28 мая 1950
года "заслушан отчёт заведующего
Красным чумом Конева (имя и отчество
не отмечены) о состоянии оленпого�
ловья, а также о дисциплине работни�
ков чума. Была отмечена плохая работа
чума и приняты меры для ликвидации
недостатков. За падеж оленей и потраву
волками был выставлен счет пастухам и
заведующему Красным чумом". 

В 1953 году в районе появились 2 ста�
ционарных киноустановки и 6 передви�
жек. Отдел культурно�просветительной
работы стал называться Отдел культу�
ры. Вопросы кино раньше решались от�
делом культпросветучреждений, позд�
нее вопросы кинофикации были выде�
лены и создан отдел кино. В 1953 отдел
культуры и кинофикацию объединили.
Кроме того, в 1954 году в ведение отдела
культуры передан магазин книготорга.

В период работы Анфии Михайловны
5 марта 1955 года в селе Мужи был отк�
рыт кинотеатр "Север".

Аппарат отдела в 1955 году составил 4
человека, в библиотеках района работа�
ли 9 человек, в Красных чумах (а их ста�
ло 3) 11 человек, сельских клубах 15 че�
ловек, киносети � 17. Из них только 11
человек имели средне�специальное об�
разование, 23 � начальное, н/среднего
23 человека, высшего образования у ра�
ботников не было.

14 декабря 1956 года Анфия Михай�
ловна переведена на работу инспекто�
ром районного отдела культуры. В апре�
ле 1957 года она назначена заместите�
лем заведующего районным отделом
культуры по кино. 15 сентября 1958 го�
да избрана депутатом сельского совета и

Вехи долгого пути 
История развития культуры в Шурышкарском районе
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Понедельник, 7 декабря
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
12.25 "Сегодня вечером"
(16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.10 "Ночные новости" 
01.20 Х/ф "Ограм на счастье"
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ограм на счастье".
Окончание (16+)
03.15 Т/с "Измена" (16+)
04.05 "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. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Рая знает" (12+)
23.55 "Честный детектив"
(16+)
00.50 "Россия без террора.
Дагестан. Война и мир" (16+)
02.25 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.20 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Не горюй!"
12.50 "Линия жизни"
13.45 "Пятое измерение"

14.10 "Эпизоды"
14.50 Д/ф "Вальтер Скотт"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Александр Тихо�
миров. По ту сторону маски"
15.50 Фильм�спектакль "Не
такой, как все"
16.50 Д/ф "Город № 2 (город
Курчатов)"
17.30 Х/ф "О любви"
18.50 Д/ф "Его Голгофа. Ни�
колай Вавилов"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Х/ф "Девушка с харак�
тером"
21.10 Закрытие XVI Междуна�
родного конкурса юных музы�
кантов "Щелкунчик"
22.55 "Больше, чем любовь"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Тем временем"
00.45 Д/ф "Город № 2 (город
Курчатов)"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Nanotech. Полигра�
фия" (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
09.45 Х/ф "Без видимых при�
чин" (16+)
11.15 М/с "Звезда Лоры" (6+)
11.35 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
12.05 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
12.30 "Ямал плюс" (16+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Азбука ЖКХ" (12+)
13.30 Х/ф "Три тополя на
Плющихе" (12+)
14.55 Д/с "Оружие победы"
(12+)
15.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
15.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
16.00 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
17.00 Т/с "Сила притяжения"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "П.И.К." (16+)
18.45 "Человек с отличием"
(12+)
19.00 "Полярные истории"
(12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Мой младший
брат" (12+)
22.00 Д/ф "Антология анти�
террора" (16+)
22.30 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем"
(12+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 "С полем!" (16+)
23.30 "Ямал. Земля героев"
(16+)
23.45 "Человек с отличием"
(12+)
00.00 Х/ф "Трамвай в Париж"

(16+)
01.50 Х/ф "Рабочий поселок"
(12+)
04.05 Х/ф "Без видимых при�
чин" (16+)
05.30 "Предельная глубина"
(16+)
05.45 "Под водой с..." (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Москва фронту". Д/с
(12+)
06:25 � "Служу России"
07:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
07:40, 09:15 � "Родня". Х/ф
(12+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:50 � "Салон красоты". Х/ф
(0+)
11:45, 12:05 � "Возврата нет".
Х/ф (12+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ 
14:05, 16:05 � "Морпехи". Т/с.
1�4 серии (16+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Союзники" (12+)
19:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:10 � "Двенадцатая ночь".
Х/ф (0+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 17�я и
18�я серии (12+)
00:15 � "Курилы � русская зем�
ля от А до Я". Д/ф (0+)
01:20 � "Научный детектив"
(12+)
01:45 � "Небо Москвы". Х/ф
(12+)
03:25 � "Третий тайм". Х/ф
(12+)
05:10 � "Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко".
Д/ф (12+)

Вторник, 8 декабря
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
12.15 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 Т/с "Тест на беремен�
ность" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.10 "Ночные новости" 
00.25 "Структура момента"
(16+)
01.30 Х/ф "Смертельная охо�
та" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Смертельная охо�
та". Продолжение (16+)
03.30 Т/с "Измена" (16+)
04.20 "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. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
21.00 Т/с "Рая знает" (12+)
23.55 "Вести.doc" (16+)
01.35 "Климатические войны.
В шаге от бездны" (12+)
03.10 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.10 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Д/ф "Ясная Поляна. Лев
Толстой"
12.00 "Новости культуры"
12.20 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
14.10 Х/ф "Война и мир"
16.30 "Охота на Льва"
17.00 "Новости культуры"
17.10 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
19.25 Спектакль "Война и
мир. Начало романа"
21.30 "Новости культуры"
21.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
22.40 Х/ф "Война и мир"
01.00 "Охота на Льва"
01.30 "Новости культуры"
01.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке
(12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
09.45 Х/ф "Семь часов до ги�
бели" (16+)
11.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
11.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
12.30 "В контексте" (12+)
12.45 "Актуальное интервью"
(16+)
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13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "П.И.К." (16+)
13.30 Х/ф "Мой младший
брат" (12+)
15.15 М/с "Звезда Лоры" (6+)
15.35 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
16.05 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
17.00 Т/с "Сила притяжения"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Родительское собра-
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4-32-32 (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Впервые заму-
жем" (12+)
22.00 Д/ф "Антология анти-
террора" (16+)
22.30 "Великая Отечествен-
ная война. День за днем"
(12+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Небесный капитан
и Мир будущего" (16+)
01.00 Х/ф "Одержимый" (16+)
02.45 Д/ф "Берлин. Май
1945" (16+)
03.25 "Предельная глубина"
(16+)
03.40 "Под водой с..." (16+)
03.55 Х/ф "Экстренное тор-
можение" (16+)
05.30 "Предельная глубина"
(16+)
05.45 "Под водой с..." (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Вальс". Х/ф (0+)
07:20, 09:15 - "Морпехи". Т/с.
1-4 серии (16+)
09:00, 00:00 - НОВОСТИ ДНЯ
11:30 - "Специальный репор-
таж" (12+)
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12:05 - "Процесс". Ток-шоу
(12+)
13:15 - "Панфиловцы. Правда
о подвиге". Д/ф (12+)
14:05, 16:05 - "Морпехи". Т/с.
5-8 серии (16+)
18:30 - "Неизвестная война".
Д/с. "Битва за Берлин" (12+)
19:30 - "Легенды армии с
Александром Маршалом".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:10 - "Беспокойное хозяй-
ство". Х/ф (0+)
22:00 - "Ботаны". Т/с. 19-я и
20-я серии (12+)
00:15 - "Мертвый сезон". Х/ф
(12+)
03:00 - "Земля, до востребо-
вания". Х/ф (12+)

Среда, 9 декабря
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
12.15 Т/с "Тест на беремен-
ность" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)

16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 Т/с "Всё сначала" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости" 
00.20 "Политика" (16+)
01.25 Х/ф "Расчет" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Расчет". Оконча-
ние (16+)
03.20 Т/с "Измена" (16+)
04.05 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.55 "Вести. Дежурная
часть"
12.05 "Наш человек" (12+)
13.05 "Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения"
14.00 "Разговор с Дмитрием
Медведевым"
15.30 "Вести"
16.25 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Рая знает" (12+)
23.00 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
00.40 "Они были первыми.
Валентин Зорин" (12+)
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.45 "Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения"
04.45 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Цирк"
11.50 Д/ф "Лоскутный театр"
12.00 "Новости культуры"
12.20 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
14.55 Х/ф "Война и мир"
16.30 "Охота на Льва"
17.00 "Новости культуры"
17.10 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
19.30 Спектакль "Война и
мир. Начало романа"
20.20 Д/ф "Ясная Поляна. Лев
Толстой"
21.00 "Пешком..."
21.30 "Новости культуры"
21.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
23.25 Х/ф "Война и мир"
01.00 "Охота на Льва"

01.30 "Новости культуры"
01.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 "Телемагазин" 
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
09.45 Х/ф "Отставной козы
барабанщик" (16+)
11.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
11.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
12.00 "Изьватас олэм". Прог-
рамма на языке коми (12+)
12.30 "Открытый мир. Неожи-
данные Соединенные Штата
Америки. Юта" (12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Служба спасения 112"
(16+)
13.30 Х/ф "Впервые заму-
жем" (12+)
15.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
15.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
16.00 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
17.00 Т/с "Сила притяжения"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще-
ству". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4-32-32 (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Родная кровь"
(12+)
21.45 Д/с "Оружие победы"
(12+)
22.00 Д/ф "Антология анти-
террора" (16+)
22.30 "Великая Отечествен-
ная война. День за днем"
(12+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Ограбление по-
французски" (16+)
01.00 Х/ф "Одержимый" (16+)
02.45 Д/ф "Берлин. Май
1945" (16+)
03.25 "Предельная глубина"
(16+)
03.40 "Под водой с..." (16+)
03.55 Х/ф "Дураки умирают
по пятницам" (16+)
05.30 "Предельная глубина"
(16+)
05.45 "Под водой с..." (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 - "Оружие ХХ века". Д/с
(12+)
06:20 - "Бармен из "Золотого
якоря". Х/ф (12+)
07:55, 09:15 - "Морпехи". Т/с.
5-8 серии (16+)
09:00, 00:00 - НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 - ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12:10 - "Особая статья" (12+)
13:15 - "Научный детектив"
(12+)
13:35, 16:05 - "Конвой PQ-17".
Т/с. 1-4 серии (12+)

18:30 - "Неизвестная война".
Д/с. "Последнее сражение
неизвестной войны" (12+)
19:30 - "Последний день".
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:25 - "Однажды двадцать
лет спустя". Х/ф (0+)
22:00 - "Ботаны". Т/с. 21-я и
22-я серии (12+)
00:15 - "Взять живым". Т/с. 1-
3 серии (16+)
04:25 - "За счастьем". Х/ф
(0+)

Четверг, 10 декабря
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 "Всё сначала" (16+)
14.30 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время" 
21.30 Т/с "Всё сначала" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.05 "Ночные новости" 
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.20 Х/ф "Грязная Мэри, Бе-
зумный Ларри" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Грязная Мэри, Бе-
зумный Ларри". Окончание
(16+)
03.15 Т/с "Измена" (16+)
04.05 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Регион-Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес-
ти-Ямал"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.00 Т/с "Рая знает" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "История нравов. Лю-
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довик XV" (16+)
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 "Березка". Капитализм
из�под полы" (12+)
04.40 "Вести. Дежурная
часть"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Трактористы"
11.45 "Мировые сокровища
культуры"
12.00 "Новости культуры"
12.20 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
15.10 Х/ф "Война и мир"
16.30 "Охота на Льва"
17.00 "Новости культуры"
17.10 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
19.10 С. Прокофьев. Опера
"Война и мир"
20.50 Д/ф "Трагедия Льва
Толстого"
21.30 "Новости культуры"
21.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
23.40 Х/ф "Война и мир"
01.00 "Охота на Льва"
01.30 "Новости культуры"
01.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
09.45 Х/ф "Сто грамм" для
храбрости" (16+)
11.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
11.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+)
12.30 "Полярные исследова�
ния. Парящий к полюсу. Нес�
бывшиеся надежды" (12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Пути�дороги" (16+)
13.30 Х/ф "Родная кровь"
(12+)
15.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
15.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
16.00 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
17.00 Т/с "Сила притяжения"
(16+)
18.00 "День" (16+)
18.30 Юбилейный региональ�
ный проект "Ровесники Яма�
ла" (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
(12+)
22.00 Д/ф "Антология анти�
террора" (16+)
22.30 "Великая Отечествен�
ная война. День за днем"
(12+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Всё ради нее"
(16+)
01.00 Х/ф "Одержимый" (16+)
02.45 Д/ф "Колеса Страны
Советов" (16+)

03.25 "Предельная глубина"
(16+)
03.40 "Под водой с..." (16+)
03.55 Х/ф "Семейный ужин"
(16+)
05.30 "Предельная глубина"
(16+)
05.45 "Под водой с..." (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Русская императорс�
кая армия". Д/с (6+)
06:10 � "Пограничный пес
Алый". Х/ф (0+)
07:30, 09:15, 12:05 � "Конвой
PQ�17". Т/с. 1�4 серии (12+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
13:10 � "Научный детектив"
(12+)
13:35, 16:05 � "Конвой PQ�17".
Т/с. 5�8 серии (12+)
18:30 � "Неизвестная война".
Д/с. "Солдат неизвестной
войны" (12+)
19:30 � "Поступок". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
20:10 � "Следствием установ�
лено". Х/ф (6+)
22:00 � "Ботаны". Т/с. 23�я и
24�я серии (12+)
00:15 � "Пламя". Х/ф (12+)
03:20 � "Лев готовится к
прыжку". Х/ф (12+)
04:55 � "Путешествия диле�
танта" (6+)

Пятница, 11 декабря
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
12.15 Т/с "Всё сначала" (16+)
14.25 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости" 
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" 
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.35 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.50 "Городские пижоны"
(18+)
02.50 Х/ф "Полет Феникса"
(16+)
04.55 "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 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)

14.00 "Вести"
14.30 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.50 "Вести. Дежурная
часть"
15.00 "Наш человек" (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор"
(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Уральский меридиан"
17.30 "Регион�Тюмень"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
20.00 "Вести"
21.00 Торжественная церемо�
ния вручения Первой рос�
сийской национальной музы�
кальной премии
00.05 Х/ф "Стиляги" (12+)
02.55 "Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается"
03.50 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
11.40 "Мировые сокровища
культуры"
12.00 "Новости культуры"
12.20 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
14.55 Х/ф "Война и мир"
16.30 "Охота на Льва"
17.00 "Новости культуры"
17.10 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
19.15 С. Прокофьев. Опера
"Война и мир"
21.00 "Мистика любви. Лев
Толстой и Софья Толстая"
21.30 "Новости культуры"
21.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа
23.55 Х/ф "Война и мир"
01.30 "Новости культуры"
01.45 Л.Н. Толстой. "Война и
мир". Чтение романа

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "День" (16+)
06.30 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.30 "Российская летопись"
(12+)
08.45 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
09.50 Х/ф "Красиво жить не
запретишь" (12+)
11.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
11.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке
(12+)
12.30 "Чемоданное настрое�
ние" (12+)
13.00 "Время Ямала" (16+)
13.15 "Актуальное интервью"
(16+)
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
(12+)
15.10 М/с "Звезда Лоры" (6+)
15.30 М/с "Друзья ангелов"
(6+)
16.00 Т/с "Судебная колонка"
(16+)
17.00 Т/с "Сила притяжения"
(16+)

18.00 "День" (16+)
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: (34922) 4�
32�32 (12+)
19.30 "Время Ямала" (16+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Соломенная шляп�
ка" (12+)
22.30 Д/с "Оружие победы"
(12+)
22.45 "Время Ямала" (16+)
23.15 Х/ф "Задиры" (16+)
02.20 Х/ф "Неоконченная пье�
са для механического пиани�
но" (16+)
04.00 "Под водой с..." (16+)
04.15 Х/ф "Конец Старой Бе�
резовки" (12+)
05.30 "Предельная глубина"
(16+)
05.45 "Под водой с..." (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Репортаж с линии ог�
ня". Х/ф (12+)
07:30, 09:15 � "Конвой PQ�17".
Т/с. 5�8 серии (12+)
09:00, 00:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12:10 � "Легендарные само�
леты. Ил�18. Флагман "Золо�
той эры". Д/ф (6+)
13:15 � "Легенды армии с
Александром Маршалом"
(12+)
13:45, 16:05 � "Охотники за
караванами". Т/с. 1�4 серии
(16+)
18:30 � "Криминальный квар�
тет". Х/ф (16+)
20:20 � "Случай в квадрате 36�
80". Х/ф (12+)
21:50 � "Без права на ошиб�
ку". Х/ф (12+)
00:15 � "Звезды "Дорожного
радио". Концерт (0+)
02:00 � "Люди на мосту". Х/ф
(0+)
04:00 � "Месть гайдуков". Х/ф
(0+)

Суббота, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с "Обмани, если лю�
бишь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Обмани, если лю�
бишь" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби�
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Людмила Сенчина.
Хоть поверьте, хоть проверь�
те" (12+)
12.00 Новости 
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
14.50 "Ералаш"
15.20 Х/ф "Мачеха"
17.10 "Следствие покажет"
(16+)
18.00 "Вечерние новости" 
18.10 "Кто хочет стать милли�
онером?" 
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19.10 Концерт Ирины Аллег�
ровой (16+)
21.00 "Время" 
21.20 "Голос" (12+)
23.45 "Что? Где? Когда?" 
01.00 Бокс. Рой Джонс (Рос�
сия) � Энцо Маккаринелли
(Великобритания) (12+)
02.00 "Городские пижоны"
(16+)
04.20 "Модный приговор"
05.10 "Контрольная закупка"

Россия 1
04.40 Х/ф "Ищу тебя" (12+)
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
08.22 Документальный
фильм
09.00 "Вести Арктики"
09.30 "Правила движения"
(12+)
10.25 "Личное. Ирина Скоб�
цева" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 Х/ф "Два Ивана" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.30 Х/ф "Два Ивана". Про�
должение (12+)
16.45 "Знание � сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Слишком краси�
вая жена" (12+)
00.50 Х/ф "Храни ее, любовь"
(12+)
02.55 Х/ф "Судьба" 
04.55 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Свадьба"
11.40 "Большая семья"
12.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.05 "Ключи от оркестра"
14.25 Д/ф "В эстетике ма�
ленького человека"
14.50 Х/ф "Безымянная звез�
да"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/ф "По следам Тим�
букту"
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер
в Концертной студии "Остан�
кино"
19.25 Х/ф "До свидания,
мальчики"
20.45 "Линия жизни"
21.40 "Романтика романса"
23.00 "Белая студия"
23.40 Опера "Жанна д'Арк"
01.50 "Мировые сокровища
культуры"
02.05 Д/ф "Орланы � короли
небес"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Химград"
(12+)
06.30 "Нанотехнологии в Рос�
сии. Всеросийская неделя
Нано" (12+)

06.45 Х/ф "Школьный вальс"
(12+)
08.25 Мультфильмы (6+)
08.45 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает
друзей" (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.20 Х/ф "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил" (12+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Полярные истории"
(12+)
13.00 "Ямал. Земля героев"
(16+)
13.15 "С полем!" (16+)
13.30 Х/ф "Соломенная
шляпка" (12+)
15.50 Д/ф "Парад века. Знамя
Победы" (16+)
16.30 "Тысячи миров. Чаучу �
оленные люди" (12+)
17.00 Благотворительный те�
лемарафон "Ямине". Прямое
включение (12+)
19.20 Концерт, посвященный
85�летию ЯНАО (12+)
20.20 Х/ф "Не может быть!"
(12+)
21.55 Х/ф "К�19" (16+)
00.10 Х/ф "Счастливчик Паш�
ка" (16+)
01.55 Х/ф "Сердца четырех"
(12+)
03.30 Х/ф "Как Иванушка�ду�
рачок за чудом ходил" (12+)
05.00 "Лаборатория красоты"
(12+)
05.30 "Предельная глубина"
(16+)
05.45 "Под водой с..." (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Алеша Птицын выра�
батывает характер". Х/ф (0+)
07:30 � "Однажды двадцать
лет спустя". Х/ф (0+)
09:00, 18:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
ПРЕМЬЕРА (6+)
09:40 � "Последний день"
(12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" ПРЕМЬЕРА
(6+)
11:00 � ПРЕМЬЕРА! Новое ки�
но. "Ботаны". Т/с. 38�40 се�
рии (12+)
14:00 � "Без права на ошиб�
ку". Х/ф (12+)
16:00 � "Крылья России". Д/с
(6+)
17:10 � "Броня России". Д/с
(0+)
18:20 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:10 � "Юркины рассветы".
Т/с. 1�4 серии (6+)
00:40 � "Колье Шарлотты".
Т/с. 1�3 серии (0+)
04:55 � "Путешествия диле�
танта" (6+)

Воскресенье, 13 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Обмани, если лю�
бишь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Обмани, если лю�
бишь" (16+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. ПИН�
код" 

08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Барахолка" (12+)
13.10 "Гости по воскресень�
ям"
14.10 Х/ф "Королева бензо�
колонки"
15.40 Х/ф "Если любишь �
прости" (16+)
17.50 "Точь�в�точь" (16+)
21.00 "Воскресное "Время" 
23.00 Т/с "Метод" (18+)
00.00 "Городские пижоны"
(16+)
02.25 "Модный приговор"
03.25 "Мужское/Женское"
(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

Россия 1
05.36 Х/ф "За витриной уни�
вермага"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время. Вес�
ти�Ямал. События в городе"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешает�
ся"
12.55 Х/ф "Память сердца"
(12+)
14.00 "Вести"
14.15 Х/ф "Память сердца".
Продолжение (12+)
17.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 Конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
01.00 Х/ф "Ночная фиалка"
(12+)
03.00 Х/ф "Судьба" 
04.30 "Комната смеха"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "До свидания,
мальчики"
11.55 "Легенды мирового ки�
но"
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.50 Д/ф "Орланы � короли
небес"
13.45 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.10 Документальный
фильм
14.30 100 лет со дня рожде�
ния Фрэнка Синатры. Кон�
церт легендарного певца
15.30 "Пешком..."
15.55 "100 лет после
детства"
16.10 Х/ф "Когда я стану ве�
ликаном"
17.35 "Острова"
18.15 "Искатели"
19.00 "Больше, чем любовь"
19.40 Х/ф "Седьмое небо"
21.15 Д/ф "Василий Грос�
сман. Я понял, что я умер"
22.10 В. Гроссман. Спектакль
"Жизнь и судьба"

01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 "Nanotech. Нефть" (12+)
06.30 "Нанотехнологии в Рос�
сии. МГУП" (12+)
06.45 Х/ф "Дворянское гнез�
до" (12+)
08.40 "Российская летопись"
(12+)
09.00 "Жизнь со вкусом" (12+)
09.30 "Завалинка собирает
друзей" (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
12.00 "Здравствуйте" (12+)
12.30 "Родительское собра�
ние" (12+)
13.30 Х/ф "Не может быть!"
(12+)
15.20 М/ф "Винкс 3D. Вол�
шебное приключение" (12+)
17.00 Х/ф "Счастливчик Паш�
ка" (16+)
19.00 "Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Петр Шир�
шов" (12+)
19.30 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данный Гонконг" (12+)
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
(12+)
22.00 Х/ф "Спроси у пыли"
(16+)
00.05 Х/ф "Счастливчик Паш�
ка" (16+)
01.50 Х/ф "Дворянское гнез�
до" (12+)
03.45 Х/ф "Весенняя Олимпи�
ада, или Начальник хора"
(12+)
05.00 "Лаборатория красоты"
(12+)
05.30 "Предельная глубина"
(16+)
05.45 "Под водой с..." (16+)

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Девочка, хочешь сни�
маться в кино?" Х/ф (0+)
07:35 � "Случай в квадрате 36�
80". Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России" 
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Научный детектив"
(12+)
11:00, 13:15 � "Охотники за
караванами". Т/с. 1�4 серии
(16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:10 � "Криминальный квар�
тет". Х/ф (16+)
17:10 � "Броня России". Д/с
(0+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 � "Особая статья".
ПРЕМЬЕРА (12+)
19:20, 23:05 � "Легенды сове�
тского сыска". Д/с (16+)
22:35 � "Научный детектив"
(12+)
00:40 � "Как вас теперь назы�
вать?.." Х/ф (12+)
02:45 � "Премия". Х/ф (12+)
04:30 � "Ехали в трамвае Ильф
и Петров". Х/ф (12+)
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назначена председателем сельсовета. 
В декабре 1956 года заведующим от�

делом культуры назначен Осколков
Владимир Иванович. Родом он был из
Исетского района. В 1950 году окончил
Свердловскую высшую партийную
школу и назначен вторым секретарем
Шурышкарского райкома КПСС, где
проработал до 1956 года. По состоянию
здоровья не мог выехать для работы в
Окружной комитет КПСС, и рекомендо�
ван к работе заведующим районным от�
делом культуры и заместителем предсе�
дателя райисполкома. Договор с ним
заключен на три года, но уже в декабре
1957 года направлен на работу освобож�
денным заместителем председателя
райисполкома.

В декабре 1957 года заведующей отде�
лом культуры назначена Мокринская
Устинья Васильевна.

В 1938 году она принята на должность
пионервожатой Мужевской школы, а
уже в 1939 году направлена на работу в
Шурышкарский РК ВЛКСМ заведую�
щей отделом школьной молодежи и пи�
онеров. В 1945 году была отозвана Яма�
ло�Ненецким РК ВКП(б) для работы
инструктором оргинструкторского от�
дела. В июле 1945 года в возрасте 27 лет
назначена редактором районной газеты
"Сталин юш хуват" Шурышкарского
района. "Такое предложение её сначала
шокировало. Ведь она совершенно не
знала, что это за работа. Но после разду�
мий решила попробовать свои силы и
согласилась. В 1951 году ее отправили
на учёбу в Свердловскую двухгодичную
партийную школу. После учебы она
вновь приступила к редакционной рабо�
те в своей районке". ("Северная панора�
ма", № 43, 1999г.). В 1956 году переве�
дена на должность заведующего отде�
лом пропаганды и агитации Шурышка�
рского РК КПСС, где проработала до де�
кабря 1957 года. 

В текстовом отчете за 1959 год указа�
но: "Выполняя исторические решения
21 съезда КПСС и постановления Пле�
нумов ЦК КПСС и Советского прави�
тельства за истекший 1959 год учрежде�
ния культуры района работали над вы�
полнением задач по культурному обслу�
живанию трудящихся, коммунистичес�
кому воспитанию их. Всего учреждений
культуры: сельских клубов � 10, библи�
отек � 6, три Красных чума, РДК, район�
ная библиотека, кинотеатр "Север" и 8
кинопередвижек. В них работают 17
клубных работников, в том числе со спе�
циальным образованием � 6 человек,
библиотечных работников � 8, со специ�
альным образованием � 4 человека, ки�
номехаников � 12, мотористов � 9 чело�
век.

Направляя свою работу на оказание
практической помощи предприятиям и
колхозам района, учреждения культу�
ры заметно улучшили культурно�массо�
вую работу среди населения, стали под�
линными проводниками культуры, ор�
ганизаторами социалистического сорев�
нования в борьбе за выполнение приня�
тых социалистических обязательств.

Как результат, все колхозы района
досрочно успешно справились с выпол�
нением государственных планов и про�
изводственных заданий, они также ус�
пешно завершили выполнение взятых
социалистических обязательств. Так,

например район в 1959 году выполнил
годовой план рыбодобычи на 127%, по
крупному рогатому скоту на 130%, на�
дою молока 108%, оленеводству на
103%".

В годы становления советской власти
работу учреждений культуры непосред�
ственно связывали с производством. Де�
ятельность всех учреждений культуры
была нацелена на выполнение планов и
заданий колхозов. 

Для проведения массово�политичес�
кой и культурно�просветительной рабо�
ты среди оленеводов в нашем районе бы�
ло организовано три Красных чума, ко�
торые в 1959 году распределены следу�
ющим образом:

1. Сынский Красный чум обслуживал
оленстада №1, 2, 3, 4, 5, 6 колхоза им.
Калинина, одно стадо колхоза "Новый
путь", стада 4, 2 колхоза "Путь Лени�
на", весновавшие на западной стороне
Урала.

2. Войкарский Красный чум � стада
колхоза "50 лет Октября", им. Ждано�
ва, колхоза "Красный путь" и осталь�
ные бригады колхоза "Путь Ленина".

3. Заобский Красный чум охватывает
стада колхозов "Путь Сталина", "За
лучшую жизнь", "Путь к коммуниз�
му", стадо Кушеватского рыбкоопа и
все кочевое население.

За 1959 год всеми тремя чумами про�
ведено 598 бесед, 36 докладов, 24 лек�
ции. Охвачено ими 6 173 человека. Про�
ведено 68 бригадных производственных
совещаний. За лето проведено 6 межб�
ригадных совещаний, где подводились
итоги социалистического соревнова�
ния. Передвижки Красных чумов про�
демонстрировали 261 сеанс, охвачено
ими 2867 человек. Все кинофильмы
сопровождались беседой о содержании
фильма на ханты языке.

Кроме организации досуга, оформле�

ния наглядной агитации, проведения
бесед, работники проводили беседы на
медицинские темы, путем кропотливой
массово�разъяснительной работы, по�
ощрительных мер и развертывания со�
ревнования за звание лучшего чума, в
стадах добились значительного приви�
тия среди хантыйского населения сани�
тарно�гигиенических навыков. Как ре�
зультат установлено, что несколько по�
высилась культура оленеводов, в чумах
стало чище, уже стали пользоваться же�
лезными печами, умывальниками, по�
лотенцами. В отдельных чумах стали
приобретать патефоны, настольные иг�
ры. Теперь оленеводы уже сами требуют
кино, спрашивают новости из междуна�
родной и внутренней жизни нашей
страны, берут просматривать свежие га�
зеты и журналы.

Как недостаток, следует отметить,
что за истекший период крайне плохо
была проведена ликвидация неграмот�
ности, пункты ликбеза свою работу не
закончили.

В декабре 1959 году заведующим от�
делом культуры назначен Пырысев
Григорий Ефимович, уроженец д.Ям�
горт. На этой должности он проработал
до 1963 года.

Изучая фонды районного музея, а
именно личный фонд Пырысева Григо�
рия Ефимовича, созданный сотрудни�
ками музея, мне удалось выявить много
интересных материалов о жизни райо�
на, округа. Агитатор, пропагандист
Григорий Ефимович готовил доклады к
важнейшим событиям в жизни страны,
округа, анализировал состояние раз�
личных отраслей хозяйства района.
Так, готовя доклад к 35�летию образова�
ния Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, Григорий Ефимович составил таб�
лицы развития Шурышкарского райо�
на по отраслям: животноводство, олене�
водство, рыбодобыча, звероводство, на�
родное образование, медицина и куль�
тура.

Согласно последней таблице, в 1930
году в районе насчитывалось 12 учреж�
дений культуры: 5 сельских клубов, 1
Дом культуры (районный), районная
библиотека, 2 избы�читальни, 1 киноус�
тановка, 1 Красный чум, 1 Красный
уголок. На период начала работы Григо�
рия Ефимовича в должности заведую�
щего отделом культуры (1959 год) в
районе насчитывалось 10 клубов, 1 Дом
культуры, 6 сельских библиотек,
районная библиотека, 12 киноустано�
вок, 3 Красных чума, 3 Красных угол�
ка.

Основное внимание уделялось разви�
тию кинофикации в районе. Именно эти
годы можно назвать временем расцвета
кинофикации в районе. Если в 1930 го�
ду в районе была 1 киноустановка, то в
1963 году их уже 14. С апреля 1961 года
кинопередвижки стали подчиняться не�
посредственно директору РДК, СДК. В
этот же период появляется и династия
киномехаников Собриных: 1954 год �
Собрин Пантелеймон Иванович,1960
год � Собрин Владимир Иванович, 1961 �
Собрин Павел Иванович.

Продолжение в следующем номере.

Материал из фондов ШРМК 
предоставила Вера Конева.
Фото из фондов ШРМК.
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Устинья Мокринская заведовала
отделом культуры с 1957 по 1959 гг. 
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"В 2015 году мы отмечаем 85 лет со
дня образования Шурышкарского
района… Получается, что район суще�
ствует чуть больше тридцати одной
тысячи дней. За каждым из прожи�
тых дней стоят значимые события,
открытия, великие свершения, обы�
денная жизнь семьи, радость появле�
ния новой жизни и горечь утраты.
Проходят дни, сменяются времена го�
да, район продолжает жить и процве�
тать, не забывая воспитывать, учить
новые поколения своих детей � шу�
рышкарцев…

Из тысяч дней, прожитых районом,
1418 � пришлись на период тяжелых
времен Великой Отечественной вой�
ны. 

Ежегодно 9 мая мы всей семьей хо�
дим на праздник Победы. Но в этом
году этот праздник стал для меня осо�
бенным. 

В Шурышкарском районе есть не�
равнодушные люди, которые прове�
дя, на мой взгляд, титанический
труд, создали "Книгу Памяти". Пере�
листывая страницы именно этой кни�
ги, я узнал, что свыше 2000 судеб жи�
телей района затронула Великая Оте�
чественная война, из них 894 погибли
на полях сражений и 659 фронтови�
ков воевали и вернулись домой. Пере�
листывая страницы, невольно заду�
мываешься о том, сколько горя, по�
терь, боли принесла ненавистная вой�
на. Я не раз задавался вопросом о том,
задумывались ли тогда люди о том,
когда же закончится война? Но уве�
ренность наверняка была � Победа бу�
дет за нами.

Мой прадедушка, участник Вели�
кой Отечественной войны, говорил:
"Вспоминать годы войны, не содрога�
ясь от ужаса и боли, нельзя. Были и
горькие поражения, и блестящие по�
беды, гибель товарищей и родных, но
главное, чтобы наши дети, внуки и
правнуки были счастливы и никогда
не испытали то, что пришлось пере�
жить нам". Далеки те дни, но они не
забыты, многое стерлось из памяти
ветеранов: колючая проволока на ог�
раждениях лагерей, взрывы мин, ли�
ца товарищей, не вернувшихся из
боя, бесконечные бомбежки, раскаты
выстрелов наступающих танков… 

С выходом в свет "Книги Памяти" у
каждого жителя района появилась
возможность окунуться в историю во�
енных и довоенных времен жизни на�
шего района. Но главное достоинство
"Книги Памяти", я считаю, это воз�
можность испытать гордость за зем�

ляков. Одни были призваны в армию,
воевали, совершали подвиги, получа�
ли награды, другие трудились в тылу,
мы имеем возможность помнить и
гордиться жителями района, которые
создавали историю не только нашего
района, но и всей страны… 

И очень хочется, чтобы в дальней�
шей истории Шурышкарского района
светлых дней, дней созидания, а не
разрушения, было больше. Чтобы де�
ти смеялись, учились, радовались
жизни, а взрослые уверенно смотрели
в будущее". 

Андрей Колесников, 5в класс.

"…Суровая ямальская земля уст�
раивает северянам испытания силь�
ными морозами, пронизывающими
ветрами, метелями, ураганами. Лю�
дям трудно работать в суровых усло�
виях этого края. Но растут города и
поселки, бегут вдаль полотна автомо�
бильных и железных дорог, тянется
черной змейкой трубопровод, по ко�
торому текут газ и нефть из сердца
Ямала в Россию и за её пределы. В
Шурышкарском районе не добывают
нефть и газ. Зато у нас есть земля, на
которой можно заниматься растение�
водством, животноводством, которой
можем гордиться, создавая условия
для сохранения яркой и манящей
первозданной северной природы. Кто
не знает, как полезны и вкусны брус�
ника, черника, морошка, голубика?

А кедровые орешки � кладезь вита�
минов!

Я являюсь юным корреспондентом
первого сельского телевидения Ямала
"ТРВ�Мужи", ЧУМового телевидения
для детей и подростков. Меня интере�
сует все, чем живет наш район! Осо�
бенно мне хочется остановиться на
проводимой в Мужах с 2013 года
сельскохозяйственной Обской ярмар�
ке. Это красочное масштабное мероп�
риятие с каждым годом расширяет
свои границы от Урала до Обской гу�
бы. Как красивы и полезны дары род�
ной природы! Как талантливы люди!
Как много они могут сделать! Нет пре�
дела восхищению тем, что демонстри�
руют хозяева и гости ярмарки. Но бо�
лее всего меня впечатлило то, что на
Крайнем Севере можно заниматься
разведением страусов, выращивать
кабачки, огромные тыквы, крупную
сочную морковь, помидоры разных
сортов! И все это � для обеспечения
экологически чистого продоволь�
ствия для населения района и регио�
на. Продукция, представленная на
ярмарке, пополняет прилавки мага�
зинов района, региона, страны, даже
за границей, пользуется большим
спросом у населения.

Я знала, что в нашем районе есть са�
мородки�умельцы, но на выставках
их работ я никогда не была и, увидев
на ярмарке творения их рук, была
потрясена мастерством и талантом

"Один миг из жизни моего района"

В канун 85�летия района в Мужевской школе им.Н.В.Архангельского 
состоялся конкурс письменных работ (эссе) среди участников приёма главы муниципалитета 

талантливой молодежи "Один миг из жизни моего района". 
В конкурсе приняли участие 13 учащихся 4�11�х классов. 

Вашему вниманию предлагаются отрывки из некоторых сочинений ребят.
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земляков. Всё, что сделано руками че�
ловека, неповторимо. Один из сувени�
ров, куколка в национальной одежде,
по сей день бережно хранится у меня
дома, как память о мероприятии, о
людях родного края. Глядя на эту иг�
рушку, я думаю о тех, кто живет на
Ямале, о культуре, праздниках наше�
го края. 

Обская ярмарка стала доброй тради�
цией для жителей района. Она свиде�
тельство достижений, способностей и
возможностей живущих на этой земле
людей! Не зря губернатор округа,
Дмитрий Николаевич Кобылкин, на�
зывает Ямал территорией развития. Я
знаю, я уверена: наш район будет бла�
гополучным, успешным, цветущим,
потому что в нем живут замечатель�
ные люди!".

Валерия Ворсина, 8б класс.

"В этом году мы отметили немалое
количество интересных и значимых
событий нашего района. На мой
взгляд, одним из самых главных со�
бытий уходящего 2015 года является
празднование 70�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. 

Каждый год 9 Мая мы чтим память
наших предков и с гордостью отмеча�
ем этот особенный и долгожданный
день. Во всех поселениях, а также в
районном центре, праздничные кон�
церты прошли на высшем уровне.
Состоялись такие праздничные ак�
ции, как "Солдатский платок", "Зна�
мя Победы", "Георгиевская ленточ�
ка" и др.

Особенно хочется выделить прове�
дение Всероссийской акции "Бессме�
ртный полк" в Шурышкарском райо�
не…

После праздничного шествия на
сцене Центра досуга и народного твор�
чества прошел замечательный кон�
церт, посвященный Великой Победе. 

В каждом выступлении и поздрав�
лении звучало слово "спасибо". Спа�
сибо ветеранам за мир, за то, что отс�
тояли Родину, за то, что отдали свои
жизни ради своих детей и внуков. С
главной площади района в память о
них в небо взлетели сотни белых ша�
ров, словно неупокоенные души вои�
нов. 

Еще одним значимым мероприяти�
ем стала акция "Леса Победы" в селе
Мужи. Сельчане высадили саженцы
березы и рябины на шести солдатских
аллеях. Так участники акции почти�
ли память своих земляков, внесших
вклад в дело установления мира во
всем мире.

Мы, благодарные потомки, помним
тех, кто сидел в окопах и траншеях в
лютые зимы и знойные лета, бес�
страшно шёл навстречу врагу. Скор�
бим о тех, кто так и не покинул поля
сражений и не дошел до дома. Уважа�
ем тех, кто трудился в тылу и ждал
своих родных. Радуемся каждому но�
вому дню. Празднуем 9 Мая, как тог�
да, в 1945, чувствуя вкус Победы и
любовь к своей необъятной Роди�
не….".

Виолетта Камина, 10б класс.

"Я хочу описать праздник, прису�
щий только районам Крайнего Севера

� День оленевода. Он проходит весной,
когда оленеводы каслают с зимних
оленьих пастбищ на летние.

В с.Мужи � это самый яркий, массо�
вый, красочный праздник. В один
день � масса мероприятий разного ха�
рактера.

Спортивная часть включает в себя
прыжки через нарты, метание тынзя�
на на хорей, перетягивание палки, на�
циональную борьбу, бег на лыжах и,
конечно же, самую интересную часть �
гонки на оленьих упряжках.

Культурная часть праздника � это
конкурс национальной одежды…

Работники музея ставят чумы, где
может каждый желающий познако�
миться с культурой и бытом народа
ханты, погреться горячим чаем и поп�
робовать национальные блюда.

День оленевода � это важный празд�
ник, ведь оленеводство � это не только
одна из отраслей сельского хозяйства,
это смысл жизни для тундрового насе�
ления…

Люди, побывавшие на Дне оленево�
да, получают массу положительных
эмоций, а тот, кто попадает на празд�
ник впервые, наверняка, запоминает
его на всю жизнь!".

Вероника Куртямова, 11а класс.

"В преддверии юбилея Шурышка�
рского района многие вспоминают о
памятных датах, о людях, событиях.
На мой вопрос, что можно описать из
жизни района, мне ответили, расска�
жи о создании герба района…

Автор идеи герба � житель Мужей
Николай Романов. Именно он вопло�
тил идею, создал рисунок. Стерх на�
ходится в центре, песец и муксун � по
обе стороны от него… Это то, чем сла�
вится наш район. Почему фон герба
сине�зелёный? Зелёный цвет � это лес�
ные массивы, окружающие район. Го�
лубой фон символизирует водные
просторы…".

Валерия Валеева, 10а класс. 

"…Мне хорошо запомнилось откры�
тие хоккейного корта 5 декабря 2014
года, так как я сам играю в хоккей.

Раньше многие ребята катались на
коньках во дворе школы. А сейчас у
нас появилась возможность занимать�
ся хоккеем в закрытом, но пока еще
неутепленном корте. Это мечта не
только моя, но и всех мальчишек и
желающих встать на коньки…". 

Максим Филиппов, 9а класс.

"…Есть только миг между прошлым
и будущим. Именно он называется
"Жизнь"!

…Первый "Миг" случился 12 янва�
ря 2015 года: в нашей семье появился
маленький гражданин � Миша Молча�
нов. И на одного жителя Шурышкарс�
кого района стало больше. Это один
"Миг" в юбилейный год. 

Мама и папа мне сказали, что я то�
же родилась в юбилейный год района,
когда жители ЯНАО и Шурышкарс�
кого района отмечали 75�летний юби�
лей, т.е. в 2005 году. Это "Миг" под
номером два!

В ноябре 2015 года Администрация
Шурышкарского района выделила
Детской школе искусств денежные
средства на поездку ребят на Между�
народный фестиваль�конкурс детско�
юношеского и взрослого творчества
"Птица удачи". В этом конкурсе
участвовали Геркогло Полина и я. А
сопровождали нас руководитель Ким�
мель Сергей Леопольдович и концерт�
мейстер Киммель Елена Петровна. Я
стала лауреатом III степени в номина�
ции "Академический вокал, соло" в
возрастной категории 9�11 лет. Это
"Миг" под номером три!

Также на этом конкурсе работы уче�
ников преподавателя ИЗО и ДПИ
Лонгортова Леонида Петровича заня�
ли 1, 2, 3 места и Гран�при. Это "Миг"
под номером четыре!

…А еще в этом году на улице Исто�
мина построили удобные и безопас�
ные тротуары для пешеходов. Этот
"Миг" получает "отлично"!

Интересно, а что будет в 100�летний
юбилей нашего района?".

Елизавета Молчанова, 4б класс.
Фото из архива “СП”.
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Здравствуйте, Николай Фёдорович 
и Ваша дружная редколлегия!

Я, Лагеева Валентина Иосифовна, хочу
поздравить через нашу любимую газету
дорогих земляков с предстоящим юбиле!
ем ! 85!летием со дня рождения района и
округа!

Желаю всем отличного здоровья, прек!
расного настроения и новых трудовых ус!
пехов на благо процветания родного края!

Я была направлена в Шурышкарский
район по окончании Салехардского педу!
чилища. Незаметно пролетели 47 лет, из
них 42 года я работала учителем началь!
ных классов в сплочённом творческом
коллективе педагогов Мужевской средней
школы. Супруг мой, Лагеев Валерий Ми!
хайлович, уроженец села Мужи. Здесь ро!
дились, выросли, окончили школу наши
сыновья: Андрей, Михаил, Игорь. Они
всегда с благодарностью вспоминают род!
ную школу и своих учителей.

Волею судьбы мы с супругом переехали
жить в город Киров. Андрей живёт в Ир!
кутске, Игорь ! в Санкт!Петербурге. Серд!
це нашего Миши перестало биться в 2010
году, через три месяца после смерти отца.
Михаил жил в Томске, служил в Афганис!
тане, был награждён Орденом Красной
Звезды.

Замечательные фотографии наших род!
ных мест мне подарила Мария Ильинична
Попова, когда училась в Кирове. Отксеро!
копированных два экземпляра я вручила
своим сыновьям со словами: "Это наши
родные места, наша малая родина. Вспо!
минаешь родные края, и слеза застилает
глаза…".

Вот уже несколько лет по инициативе
Коневой Александры Васильевны я полу!
чаю Вашу газету. И опять я в курсе важ!
нейших событий школьной жизни и на!
шего родного Севера.

Проходят годы чередою,
Воспоминанья всколыхнув,
И перед взором дорогие,
Родные образы встают.

Вот всплеск волны
Оби неугомонной,
Шум северных лесов,

Гудящих в непогоду,
И ярких спелых ягод гроздь.
Себя я вижу всегда
Урок ведущей
Иль с шумной стайкой ребятни
В походе у реки. 

И сладкий дым костра,
Вокруг коллег своих любимых,
Друзей моих детей.
Всё было, как вчера.

Ах, милые мои,
Я всех вас помню, знаю,
Люблю до глубины
Своей тоскующей души.
Большого счастья всем желаю
И исполнения мечты!
Мне посчастливилось в 2005 году быть

приглашённой Альбиной Ивановной Ба!
женовой на 75!летие района и округа. Как
приятно было встретиться со своими кол!
легами, учениками и их благодарными
родителями!

Это радостное событие помогло мне со!
чинить песню о родном крае.

Край родной

Здравствуй, здравствуй,
Сторонка родная!
Заливные луга и леса,
Необъятная ширь голубая 6 
Полноводная Матушка6Обь.

Край мой, славишься рыбой отличной.
И леса твои дичи полны.
А в предгорьях седого Урала
Пасутся в тундре оленей стада.

Чтоб ты стал и богаче, и краше,
Люди заняты мирным трудом.
Берега твоих рек украшает 
Новостроек6домов хоровод.

Облака над землёй проплывают,
Чайки смело парят в вышине.
Полной грудью я воздух вдыхаю 6 
Вольный воздух родной стороны.
Полной грудью я воздух вдыхаю 6 
Милый воздух сторонки родной.
Валентина Иосифовна Лагеева, 
г.Киров.

Вспоминаешь родные края, 
и слеза застилает глаза…

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

Управление экономики Администра!
ции МО Шурышкарский район сообща!
ет о проведении районного конкурса
«Лучшее декоративно!художественное и
световое оформление витрин, фасадов и
помещений предприятий потребительс!
кого рынка».

Заявки на участие в конкурсе прини!
маются с 16 ноября 2015 года по 20 де!
кабря 2015 года. Подведение итогов кон!
курсного отбора осуществляется конку!
рсной комиссией в срок до 24 декабря
2015 года.

Заявки и конкурсные материалы при!
нимаются Управлением экономики Ад!

министрации МО Шурышкарский
район по адресу: с.Мужи, ул.Советская,
35, кабинет 66 с 8.30 до 17.00, перерыв
на обед с 12.30 до 14.00. Более подроб!
ную информацию можно получить по те!
лефону 8(34994) 2!23!65, а также на офи!
циальном сайте Администрации муни!
ципального образования Шурышкарс!
кий район (http://admmuji.ru), в рубри!
ке «Развитие бизнеса» ! «Работа с субъ!
ектами малого и среднего предпринима!
тельства» ! «Программа поддержки
предпринимательства» ! «Конкурсы».

Для участия в конкурсе необходимо
предоставить:

! письменную заявку в произвольной
форме с приложением фото! и (или) ви!
деоматериалов на бумажных и (или)
электронных носителях о декоративно!
художественном и световом оформлении
витрин, фасадов, помещений предприя!
тия потребительского рынка и прилега!
ющей к нему территории;

! копию свидетельства о государствен!
ной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве инди!
видуального предпринимателя;

! на усмотрение участника Конкурса
могут быть представлены дополнитель!
ные материалы об объекте предприятия.

«Лучшее декоративно�художественное и световое оформление витрин, 
фасадов и помещений предприятий потребительского рынка»

ЯМАЛО6НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального

образования Шурышкарский район
11 ноября 2015 г.  с. Мужи

В соответствии с решением Район!
ной Думы от 21 декабря 2012 года
№471 "О Положении о наградах и по!
ощрениях Районной Думы муници!
пального образования Шурышкарс!
кий район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Район!

ной Думы муниципального образова!
ния Шурышкарский район за много!
летний добросовестный труд, актив!
ную жизненную позицию и в связи с
85!летием со дня образования Шу!
рышкарского района:

Асямоловой Татьяне Валерьевне !
главному специалисту Управления
образования Администрации муни!
ципального образования Шурышка!
рский район;

Горновой Нине Александровне !
директору муниципального бюджет!
ного образовательного учреждения
"Питлярская средняя общеобразова!
тельная школа "Образовательный
центр"; 

Казакову Александру Сергеевичу !
начальнику отдела технического
надзора и контроля за строитель!
ством Муниципального казенного
учреждения "Служба заказчика му!
ниципального образования Шурыш!
карский район";

Собриной Надежде Юрьевне ! на!
чальнику отдела опеки и попечи!
тельства Управления образования
Администрации муниципального об!
разования Шурышкарский район;

Таерову Юрию Тихоновичу ! ин!
женеру отдела предпроектной подго!
товки Муниципального казенного
учреждения "Служба заказчика му!
ниципального образования Шурыш!
карский район".

2. Опубликовать настоящее поста!
новление в общественно!политичес!
кой газете "Северная панорама".

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

îôèöèàëüíî                                  
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День матери в Горках от�
мечается в каждой семье, в
каждом коллективе и, безус�
ловно, в сельском Доме
культуры. В воскресенье в
ДК прошёл праздничный
концерт, в котором участво�
вали и самые юные будущие
матери, и состоявшиеся ма�
мы и бабушки. В фойе клуба
были выставлены работы
благодарных детей, которые
своим творчеством поздрав�
ляли своих матерей с этим
праздником. 

Оригинальным началом
концерта было небольшое
представление. Молодая ма�
ма (Екатерина Шибова)
только начинает воспитание
своего ребёнка, который
взрослея, уходит в школу, в
армию, заводит свою семью,
детей, и жизнь повторяется
на новом витке. 

Затем ведущие Виталина
Дитц, Михаил Чебан, Ирина
Айдакова и Дмитрий Яков�
лев поздравили всех присут�
ствующих в зале и живущих
в Горках мам и бабушек. Со
словами поздравлений выс�
тупил и Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское. 

Светлана Аксарина, замес�
титель директора Горковс�
кой коррекционной школы,
от себя лично и от районного
управления образования
поздравила и вручила Благо�
дарности за воспитание сво�
их детей Елене Синициной,
Зинаиде Иониной, Марине
Мальцевой, Любови Русми�
ленко, Любови Филиппо�
вой, Елене Тырлиной, Ганне
Тырлиной, Марине Зерно�
вой, Елене Большаковой. 

Все песни на этом концер�
те были, безусловно, о мате�
рях и детях, и даже Влади�
мир Мошкин, старшеклас�
сник Горковской средней
школы, исполнил рэп под
названием "Мама". Ориги�
нальной была песня "Мама и
дочка" в исполнении На�
тальи Цапкиной и её дочери
Сони. Замечательно испол�
нила песню о маме Дарья
Евстратова. Тепло провожа�
ли исполнительниц песни
"Мамочка" Ирину Зиновье�
ву и Наталью Цапкину. А
танцевальная группа "Гёрл�
степ" в составе Анны Витя�
зевой, Виктории Штрек, Ан�
ны Никифоровой, Татьяны

Коневой и Екатерины Се�
менцовой подогревали пуб�
лику разнообразными тан�
цевальными номерами. 

Под конец концерта во�
кальная группа народного
хора "Веснянка" проникно�

венно исполнила украинс�
кую песню "Ридна маты
моя", а весь коллектив хора
исполнил песню "Подари
мне платочек". 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Для милых мам
В горковском Доме культуры в минувшее воскресенье воспевали матерей

æèçíü äóõîâíàÿ                                                                                                                                                        

В этом году возле горковского храма Великомученика
Гермогена выросло новое двухэтажное здание. Напомним,
что фундамент новостроя был заложен три года назад за
счёт пожертвований жителей села. В здании будут распо�
лагаться воскресная школа для местных детей и жилое по�
мещение для священнослужителя. Горковчане давно меч�
тают о своём батюшке. Теперь, когда квартирный вопрос
практически решён, ждать местным прихожанам осталось
недолго. В здании также будут предусмотрены и помеще�
ния для временного размещения командированных свя�
щеннослужителей. 

� В соответствии с документацией это здание является
жилым домом, � поясняет Алексей Карху, староста горко�
вской общины. � Общая его квадратура � 155 квадратных
метров. В этом благом деле нам помогали простые жители,
различные организации и индивидуальные предпринима�
тели нашего села. Большую поддержку оказала строитель�
ная компания "Контур", они безвозмездно предоставили
окна, занимались штукатурными работами, выравнивали
и цементировали стены. Рабочие "СМУ�95" провели элект�
роснабжение, сделали крыльцо. Общими усилиями и во
славу Божью дом был построен в довольно короткие сроки. 

На сегодняшний день несколько женщин из числа при�
хожан занимаются отделочными работами: клеят обои,
красят полы, создают уют. В скором будущем воскресная
школа распахнет свои двери для детей и их родителей, а

значит, ещё больше горковчан станут ближе к православ�
ной вере.

Анжела Гис.
Фото Николая Письменного.

Ближе к вере
Горковские прихожане завершают внутренние работы в новом здании воскресной школы
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В понедельник 23 ноября в
ФОКе села Горки продолжи�
лась спартакиада трудящих�
ся. В этот вечер прошли со�
ревнования по силовым ви�
дам спорта: по поднятию гирь
и по армрестлингу � борьбе на
руках. В обеих дисциплинах
участвовали в основном стар�
шеклассники Горковской
средней школы. Женщины
соревновались только в гире�
вом спорте. 

В армрестлинге участники
были разделены на две груп�
пы по четыре человека: в
группе "А" � А.Замятин,
С.Дитц, С.Воронов, В.Мош�
кин, в группе "Б" � Б.Касы�
мов, И.Лабич, П.Мороко,
Р.Нахрачёв.  

В финале боролись ребята,
занявшие первые и вторые
места в своих группах. В ре�
зультате первое место занял
А.Замятин, вторым стал
В.Мошкин, а третье � И.Ла�
бич. 

В гиревом спорте группы
распределялись по весовым
категориям. В этом виде со�
ревнований участвовали че�
тыре юноши. В первой весо�
вой категории 60�68 килог�
раммов выступали Илья Ла�
бич и Андрей Замятин. Во

второй весовой категории �
73�74 килограмма выступали
Владимир Изотов и Влади�
мир Мошкин.

В этом виде спорта были
два упражнения: толчок двух
гирь по 24 килограмма двумя
руками, и рывок одной гири
24 килограмма. В первой ве�
совой категории Андрей За�
мятин толкнул две гири три
раза, а вырвал 16 раз и завое�
вал первое место. Илья Лабич
толкнул гири один раз, а выр�
вал 5 раз и занял второе мес�
то. Во второй весовой катего�
рии Владимир Изотов толк�
нул две гири 6 раз, а вырвал
одну гирю 30 раз и завоевал
первое место. Владимир
Мошкин толкнул гири тоже 6
раз, а вырвал одну гирю 18
раз и занял второе место. 

У женщин в гиревом спорте
было десять участниц разных
весовых категорий. Они со�
ревновались на выносли�
вость, поднимая рывком ги�
рю весом восемь килограм�
мов. 

� В соревнованиях у жен�
щин было три весовые катего�
рии, � рассказала судья Жан�
на Конева. � Первое место в
категории 50�60 кг завоевала
Анна Михайлова, подняв ги�

рю 159 раз. Во второй весовой
категории 60�76 кг первое
место завоевала Елена Жда�
нова, подняв гирю 205 раз.
Второй стала Мария Мальце�
ва, подняв гирю 110 раз,
третьей стала Ирина Тырли�
на с результатом 82 рывка. В
следующей весовой катего�
рии 80�90 кг первое место за�
воевала Анжела Созонова,
подняв гирю 220 раз, второй

стала Валентина Вакуленко с
результатом 140 поднятий,
третье место � Татьяна Рочева
(97 рывков). 

Продолжением спартакиа�
ды будут лыжные гонки, но
время проведения этих сорев�
нований будет определяться
благоприятным состоянием
зимней погоды. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Богатырские состязания
В Горках прошли соревнования по силовым видам спорта

В армрестлинге упорная борьба проходила в группе "Б" 
между И. Лабич и Б. Касымовым 

Близится к своему завершению спартакиада трудящихся в
райцентре. Начался последний тур соревнований, куда вошли
лыжи, шашки, шахматы и волейбол. Стартовал он в минув�
шую субботу, но закончится только на следующих выходных,
где четыре мужские волейбольные команды, которые уже
вышли в плей�офф, продолжат сражаться за главный трофей
зачета. Организаторы уверены, что это событие станет главной
интригой в спортивной жизни района в уходящем месяце.

Программа соревнований лыжной гонки предусматривала
бег классическим стилем: мужчины � 5 км, женщины � 3 км.
Не все команды смогли принять участие в гонке, однако неко�
торые из тех, кто заявился, не забыли пригласить легионеров
из местной лыжной элиты, ведь по правилам можно было выс�
тавить двух человек из других организаций. Совместно с кома�
ндным зачетом общим стартом прошли соревнования личного
первенства. 

Идеальная погода, несмотря на то, что сезон едва открылся и
не все еще успели обкатать лыжи, не могла не радовать пок�
лонников зимних видов спорта. Старт участников прошел бод�
ро, друг за другом с интервалом 30 секунд стартовали лыжни�
ки, два подъема, два спуска, круг за кругом спешили спор�
тсмены, пытались обойти друг друга, не стеснялись, с расстоя�
ния 5 метров от соперника уже кричали "Хоп!". На последних
кругах на лицах участников веселости уже не было, за исклю�
чением победителей.

По итогам соревнований победителями стали:
Мужчины:
I место � Алексей Лонгортов (администрация)
II место � Юрий Конев (администрация)
III место � Ростислав Рохтымов (личное первенство)
Женщины:
I место � Галина Филиппова (пожарная часть)

II место � Ольга Лонгортова (администрация)
III место � Надежда Лонгортова (поселок)
В соревновании личного первенства можно выделить Вале�

рия Сухарина, Александра Конева, Анну Контерову и Ольгу
Коневу. Всего же в соревновании приняло участие 39 человек.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На финишном пути спартакиады

Подъем в гору � самый сложный участок трассы 
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Продам

Дом в капитальном исполне�
нии, 130 кв.м., черновая отдел�
ка, мансардный этаж. Рассмот�
рю варианты обмена на кварти�
ру в Мужах, Салехарде, Тюме�
ни с вашей доплатой. Возможна
рассрочка или продажа под суб�
сидию. Торг. Тел. 89026259666.

* * * * *
Однокомнатную благоустро�

енную квартиру (голубой
район) 40 кв.м. Тел. 21�545.

* * * * *
А/м “ГАЗ�33081” 2006 г.в.,

грузовой бортовой. Тел.:
89044755175, 89004028999.

* * * * *
“Буран�640” в хорошем сос�

тоянии, карабин “Лось” калибр
308. Тел.: 89044755175,
89004028999.

* * * * *
“Lynx Yeti Pro Army V�800”

2009 г.м., пробег 8000 км. Иде�
альное состояние. Цена 620
тыс. руб. Toрг. Тел.
89224751595. 

* * * * *
В с.Горки ндивидуальный

брусовой дом 108 кв.м., 4 ком�
наты, меблированный, земель�
ный участок 1531 кв.м., ягод�
ный питомник, сортовые виды
малины, смородины, крыжов�
ника, клубники. 3 теплицы из
поликарбоната, хозпостройки,
баня, летняя кухня, душ, госте�

вой домик, сарай. Все в
собственности. Цена договор�
ная. Тел. 89519828802.

* * * * *
Дубленку новую р.44. Тел.

89088626059.
* * * * *

“Polaris Widetrak LX” 2012
г.в., состояние хорошее. Цена
280 тыс. руб. Тел.
89088633117.

* * * * *
Прихожую маленькую в хо�

рошем состоянии. Тел.
89028299169.

* * * * *
А/м “ВАЗ 21213 Нива”. Тел.

89088645669.
* * * * *

Шубу мутон р.46, дубленку
муж. р.48, шкаф посудный не�
дорого. Тел. 89924004246.

* * * * *
Снегоход “Буран С640А1И”,

двигатель 34 л.с., карбюратор
“Mikuni”, в хорошем состоя�
нии, цена 100 тыс. руб., возмо�
жен торг; прицеп�сани с бочкой
200 л. для подвоза воды, цена
20 тыс. руб. Тел. 89519850636.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

(брус) в Салехарде или обменяю
на однокомнатную квартиру в
капитальном исполнении. Тел.
89222863026.

* * * * *

Недорого: стенку (4 метра),
диван с двумя креслами (ве�
люр), видеоплеер, стиральную
машину “Малютка”, электрос�
танцию 800 Вт, духовку,
компьютерное кресло, микро�
волновку, газовую плиту (два
баллона). Тел.: 21�627,
89088626033.

Разное
Доставка стройматериала по

зимнику, пиломатериала (брус,
доска, евровагонка, вагонка,
блокхаус, цемент, гвозди, пак�
ля, пенопласт и другие утепли�
тели, ДСП, профнастил, тепли�
цы из металлопрофиля, поли�
карбонат). Перевозка груза по
России. Заключаем договоры на
поставку пиломатериалов с ор�
ганизациями. Оплата за налич�
ный и безналичный расчет. Тел.
89088609740.

* * * * *
Услуги такси по Мужам и за

пределы. Тел. 89003976980.
* * * * *

Доставим любой строймате�
риал по Шурышкарскому райо�
ну зимником: пиломатериал;
цемент; блок пенобетон; гипсо�
картон; ДВП, ДСП; минвата;
гвозди, саморезы; срубы для
бань (любых размеров) и много
другого стройматериала. Обра�

щаться по тел.: 89527212850,
89527153964.

* * * * *
Отдам котенка (девочка) в хо�

рошие руки. Тел. 89088604543.
* * * * *

Сниму одно� двухкомнатную
квартиру в Мужах на длитель�
ный срок. Тел.: 89003956918,
21�168, Анна.

* * * * *
Утерянный аттестат об основ�

ном общем образовании
№102891, выданный Лопхари�
нской восьмилетней школой в
1977 году на имя Русмиленко
Вячеслава Ильича, считать не�
действительным.

* * * * *
Утерянные документы, нахо�

дящиеся в барсетке на имя Ка�
закова С.Э., прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.:
89519834127, 89088627412, 22�
243.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Районный совет ветеранов

приглашает вас на встречу
«Спросите доктора» с доктором�
офтальмологом, главным вра�
чом Мужевской центральной
районной больницы Поповым
Николаем Борисовичем.

Ждем вас 10 декабря 2015 го�
да в 15 часов в здании Центра
народного творчества.

* * * * *
Отдам щенка лайки (кобель).

Тел. 89088626088.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ильина Андрея Александровича
с юбилеем!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…

Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.

Но мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая!

Администрация МО Азовское.

Хунзи Маргариту Юрьевну
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,

Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,

Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Администрация поселения Азовское.

Халиулину Любовь Анатольевну 
с юбилеем!

Щедрые несем вам поздравления
Пусть со счастьем к вам они летят,

Пусть хорошие же впечатления
Будут вас всегда сопровождать,

На пути чтоб вы беды не встретили 1
Мы желаем, счастья, красоты

Поздравляем с шестидесятилетием,
И пускай все сбудутся мечты!

Юбилей пусть жизнь наполнит радостью,

Даст здоровья вам на много лет!
Пусть судьба все дни укроет сладостью,

Достижения целей и побед.
Администрация поселения Азовское.

Хартаганову Раису Петровну 
с 60�летним юбилеем!

Юбилей 1 это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости. 

Юбилей 1 это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

АО «Горковский рыбозавод».

Хунзи Ивана Николаевича 
с 60�летним юбилеем!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И рядом добрая душа!

АО «Горковский рыбозавод».

Уважаемая Любовь Анатольевна! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата 

Подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата 1
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья будет много, 

И жизни будет радостной дорога!
Коллектив Азовской школы.

Лонгортову Любовь Романовну 
с юбилеем! 

Замечательному человеку
Пятьдесят сегодня исполнилось.
И желаем мы всем коллективом

Чтобы радостью жизнь наполнилась. 

Пусть успех вам в делах сопутствует,
Пусть родные вас любят и ждут,

Мы желаем вам счастья женского 
Пусть в любви эти годы идут!

Коллектив МСП “Мужевское”.

Дорогой наш любимый папочка, дедуля 
Конев Григорий Иванович!

С 85�летием!
С днем рождения поздравляем!
Юбилей твой, праздник светлый! 

Бодрости тебе желаем,
Жить в любви, добре и свете!

Годы, волосы седые,
Но душа твоя поет!

И глаза 1 как молодые,
В них любовь всегда живет!

Тебя ценят дети, внуки 1
Жизнь на славу удалась!

Будь всегда таким же мудрым,
Жить открыто, не боясь.

Родные и близкие.

Дорогого, любимого папочку, дедушку
Хунзи Ивана Николаевича

с 60�летним юбилеем!
Хоть 60 тебе сегодня

Ты все такой же молодой.
Всегда поможешь, если нужно,

Тепло и весело с тобой.
А иногда бываешь строгим,
Но справедливый ты всегда.
И ласковый и очень добрый

И не обидишь никогда.
С любовью, папа, поздравляем,

Желаем ярких тебе дней
И много радости желаем

В твой славный праздник 1 юбилей!
С любовью дети, внуки.

Поздравляем!

Долгушина Елизавета Гавриловна 1925 года рождения родилась в городе
Кургане, после смерти родителей с 16 лет работала в Аксарковском рыбозаво�
де береговой приемщицей. С 1967 года Елизавета Гавриловна переехала в се�
ло Горки и работала на предприятии рыбозавода, после работала председате�
лем фабзавкома, организовывала праздничных концертов заводского коллек�
тива, умела понять, воспринять как свое чужое горе и заботу, помогала разре�
шить самые разнообразные вопросы по предприятию и работникам предпри�
ятия. На пенсии уехала к дочери Людмиле, в последнее время жила в городе
Салехарде, там отметила свой 90�летний юбилей.

25 ноября 2015 года на девяносто первом году жизни скоропостижно ушла
из жизни Долгушина Елизавета Гавриловна труженик, пенсионер Горковско�
го рыбозавода, ветеран Ямала.

Глубочайшее уважение останется в сердцах всех его родных и близких,
всех тех, кто знал Елизавету Гавриловну, прожила далеко нелегкую
жизнь.

Выражаем глубокое сочувствие близким в связи с кончиной дорогого им
человека.

ЗАО «Горковский рыбозавод».

Администрация МО Азовское выражает соболезнование Шульгиным Ва�
лентине Петровне и Анатолию Петровичу, родным и близким в связи с траги�
ческой смертью сына, брата Шульгина Вячеслава Анатольевича. Скорбим
вместе с вами. 

Администрация МО Азовское.
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Педагоги "Оленёнка" одни из пер�
вых провели праздничное меропри�
ятие в рамках юбилея округа и
района. Пятничным вечером 27 но�
ября в детском саду звучали песни,
стихи, частушки в исполнении вос�
питателей и их помощников. У са�
мого порога хозяева продемонстри�
ровали своё радушие и хлебосоль�
ность. В ярких национальных наря�
дах они в течение всего вечера разв�
лекали гостей, проводя экскурсии
по фотовыставкам и рассказывая ис�
торию родного детсада. Не обошлось
и без угощений. Каждый работник
учреждения приготовил для дегус�
тации по одному рыбному блюду.
Чего только в этот вечер не попробо�
вали гости � и колодку, и пирог из
щокура, и рулет из щуки, и запечён�
ного сырка, и селёдку под шубой. 

� Идея проведения такого вечера
пришла мне и моему заместителю �
Ольге Владимировне Ослиной, � рас�
сказала заведующая Анна Шумс�
кая. � Коллектив нас поддержал, за
что мы им очень благодарны. Все с
воодушевлением готовились, репе�
тировали в свободное от работы вре�

мя. Мы пригласили на праздник на�
ших ветеранов и самых активных
родителей, которые постоянно
участвуют в жизни детсада. Жаль,
что народу пришло не так много. А
вообще�то сегодня к нам в течение
всего дня приходили гости. Мы ре�
шили провести мероприятия, приу�
роченные сразу трём календарным
датам � Дню матери, Международно�
му дню инвалидов и Дню района. 

В первой половине дня, по словам
Анны Александровны, двери "Оле�
нёнка" были открыты для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Для ребят были проведе�
ны экскурсии по детсаду, интерес�
ные занятия и игры. После обеда и
сончаса воспитанники "Оленёнка"
приняли участие сразу в двух кон�
курсах � конкурсе для мам и дочек
"Мисс Дюймовочка" и конкурсе
стихов о родном крае. Таким насы�
щенным и плодотворным был пос�
ледний рабочий день последней не�
дели ноября. 

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

ê þáèëåþ ðàéîíà                                                                                     

С любовью о родной земле
В детском саду "Оленёнок" прошёл праздничный концерт, 
посвящённый 85!летию Ямала и Шурышкарского района
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Цена в розницу свободная. 

4 дека4 декабря бря 
14	00 ч. Интерактивная виктори	

на "Сердцу милый уголок";

Подведение итогов онлайн	кон	
курса "Библиотечное селфи" (от	
дел краеведения ЦБ)

15	00 ч. Фотовыставка "Как
прекрасен этот край, посмотри!",
подготовленная коллективом га	
зеты “Северная панорама” (СОШ
им. Н.В. Архангельского)

16	00 ч. Праздничный концерт,
посвященный 85	летию со дня об	
разования Ямало	Ненецкого ав	
тономного округа и Шурышкарс	
кого района (СОШ им. Н.В. Архан	
гельского)

5 дека5 декабря бря 

12	00 ч. Народное гуляние
"Юбилей встречай, Шурышкарс	
кий край!" (площадь ЦДиНТ)

	 Конкурс "Гламурные валенки";
	 Конкурс на лучшее оформле	

ние снеговой техники "Снегоход	
2015г";

	 Игровая программа для детей;
	 Выставка ДПИ.

15	00 ч. Видеопоказ для детей
(зал ЦДиНТ)

16	00 ч. Музейная ночь "Шурыш	
карский район: от поселений к по	
селению" (ШРИКМ им. Г.С.Пузы	
рева)

Ждём вас!

àôèøà                                                     

ПрограммаПрограмма
праздничныхпраздничных
мероприятий,мероприятий,

посвящённых 85!летиюпосвящённых 85!летию
Шурышкарского районаШурышкарского района

Воспитатели доказали, что они могут и петь, и плясать, 
и на музыкальных инструментах играть 
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