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За квадроциклом  на оленях!
В борьбе за звание лучшего оленеводагонщика 

соревновались 23 мужчины и 12 женщин
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На предыдущей неделе отчетные
встречи главы района Андрея Голови�
на в Шурышкарх, которых за два дня
было около десяти в различных кол�
лективах, обозначили и проблемы,
волнующие сегодня жителей поселе�
ния.

Вряд ли можно было услышать кри�
тические замечания о работе здешней
коммунальной службы. Электростан�
ция здесь новая, с солидным запасом
энергомощностей, даже с учетом раз�
вернувшегося жилищного строитель�
ства. Отметим, что основная часть
ввода квартир по программе переселе�
ния из ветхого и аварийного жилья
должна быть в этом году. Сегодня
здесь уже стоит под крышей панель�
ный трехэтажный 28�х квартирный
дом, и забиты сваи под еще один 25�
хквартирник. В селе проложены ли�
нии электропередачи с бетонными
опорами, изолированными проводами
и энергосберегающим уличным осве�
щением.

Проведены испытания в тестовом
режиме водоочистной установки, ос�
талось получить результаты анализов
воды, и организовать ее поставку пот�
ребителям. 

Наряду с надежной коммунальной
инфраструктурой, можно отметить
построенные здесь в капитальном ис�
полнении за предыдущие десять, на�
верное, лет объекты социально�куль�
турного назначения: интернат, по�

ликлиника, школа. И вот тут начина�
ются многочисленные "но". Поликли�
ника в кирпичном исполнении, вну�
шительных размеров, но холодная.
Уже дважды подрядчик устранял не�
доделки, но без особого эффекта. И, по
словам главы района, в этом году ре�
шено отремонтировать помещения
своими силами и закрыть вопрос.
Школа, построенная "Яматой" � стро�
ительной компанией, турецкой по

происхождению, также оказалась не
без огрехов. Все красиво, шикарны
отделка и оснащение, но опять же хо�
лодно, что перечеркивает все плюсы. 

Практически на всех встречах в
Шурышкарах заходила речь о проб�
лемном детском садике. Здание отре�
монтировано, снаружи выглядит при�
лично, но тепла не держит. По словам
главы района, предполагается перео�
борудовать под детский сад здание ин�

Визит главы района в Шурышкары:
о чём говорили жители села на встречах
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По утвержденной повестке было
рассмотрено депутатами 30 вопросов,
по которым приняты решения.

Предваряя начало обсуждения
вопросов повестки, председатель
Районной Думы Любовь Кондыгина
от депутатского корпуса и присут�
ствующих поздравила главу района
Андрея Головина с исполнением пя�
тилетнего срока работы в этой долж�
ности. Она отметила, что в перечень
вопросов, вынесенных для рассмот�
рения депутатами во втором кварта�
ле года, внесено и принятие реше�
ния о назначении даты проведения

муниципальных выборов главы
района. 

Андрей Головин представил депута�
там отчет об итогах социально�эконо�
мического развития МО Шурышкарс�
кий район в 2016 году.

Проекты решений по блоку финан�
совых вопросов представил на утве�
рждение депутатам заместитель гла�
вы района, начальник Департамента
финансов Александр Петров. 

Депутаты заслушали и одобрили от�
чёт председателя Контрольно�счетной
палаты МО Шурышкарский район
Андрея Понамарева о работе палаты

за 2016 год, утвердили в должности
аудитора счётной палаты на второй
срок Рамиля Хуснутдинова.

Рассмотрены депутатами также
вопросы организационно�кадровой
работы (докладчик Екатерина Арте�
ева, зам.начальника кадрово�право�
вого управления), а также вопросы
хозяйственной деятельности, регули�
рования архитектурно�земельных и
имущественных отношений на терри�
тории района. 

Принятые решения будут опубли�
кованы в специальном выпуске "СП".

Николай Рочев. 

Финансовые, организационно�кадровые,
хозяйственные и другие вопросы

… были рассмотрены на десятом (очередном)
заседании Районной Думы 23 марта
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терната, где сегодня проживает всего
девять воспитанников. Уже отправ�
лен на экспертизу подготовленный
проект переоборудования интерната,
и финансирование под него найдено в
объеме 90 миллионов рублей. Но вы�
яснилось, что потребуется дополни�
тельное обследование здания � доста�
точно ли надежны его несущие
конструкции для размещения детско�
го дошкольного учреждения. 

Подрядчик подрядчику рознь

Тема взаимоотношения районных
властей с подрядными организация�
ми возникает на всех встречах в посе�
лениях. Но в Шурышкарах она приоб�
рела особое звучание, так как с под�
рядчиками здесь не везло.

"Тюменьинжиниринг", в свое вре�
мя закрепившийся на строительстве
шурышкарских объектов, по словам
главы района, тащил за собой хвост
недоделок не только в этом поселе�
нии. Сейчас все�таки недобросовест�
ного подрядчика "вывели за скобки",
то бишь, из района. Часть недоделок
строители устранили, вспомнить
только, с каким трудом "дожимали"
их по переделке фундамента новой ба�
ни. Но кое�что придется доделывать
уже своими силами. 

Законодательство по аукционам на
подрядные строительные работы еже�
годно только усложняется и не всегда
в пользу заказчика. При всем этом
очередь из желающих строить в глу�
бинке, особенно инфраструктурные
объекты, не выстраивается. Удален�
ность, сложная транспортная схема,
низкая доходность � у строителей свой
резон. Двуединую задачу � "заманить"
подрядчика и желательно добросове�
стного � не всегда удается выполнить.
Тем более, что электронные торги не

позволяют, как это было раньше,
"взглянуть в глаза потенциальному
подрядчику". Есть, конечно, подряд�
чики, зарекомендовавшие себя хоро�
шо и продолжающие строить в поселе�
ниях.

Такая же проблема и с поставщика�
ми. Об этом говорил на встрече с ком�
мунальщиками гендиректор АО
"Ямалкоммунэнерго" Максим Поно�
марев. В частности, из�за поставки не�
кондиционного масла произошли те
самые аварии на "китайских" дизе�
лях в Овгорте, что создало критичес�
кую ситуацию в снабжении электроэ�
нергией села. Нередки случаи постав�
ки некачественных запчастей, некон�
диционного топлива или вообще отказ
от выполнения контракта. Правда, на
уровне округа принято соглашение,
согласно которому теперь заказчик
может принимать товар при поступле�
нии его в Лабытнанги, а не после пос�
тавки на место, когда уже трудно что�
либо исправить. Согласно этому же
соглашению при приемке строитель�
ных объектов, в том числе и жилых
домов, в комиссию должен быть
включен и представитель энергоснаб�
жающей организации. Вполне зако�
номерно. Ведь именно это и имели в
виду специалисты здешнего участка
"Ямалкоммунэнерго", когда говори�
ли о системах отопления в новых до�
мах, не позволяющих регулировать
подачу тепла в отдельной квартире. И
если на верхнем этаже, где жарко,
убавить подачу тепла, то в квартирах
на первом этаже замерзают. 

Ещё одна проблема, которая касает�
ся и других поселений: при строи�
тельстве и вводе новых многоквартир�
ников негде ставить автомобили, сне�
гоходы, не разрешается строитель�
ство гаражей. По словам главы райо�
на, условия реализации жилищной

программы настолько жестки по сро�
кам, что на первом этапе речь идет
только о квадратных метрах. А строи�
тельство гаражей, площадок и другой
придомовой инфраструктуры, воз�
можно, пойдет "второй волной". На�
чальник УКСа Юрий Мочалин допол�
нил, что в поселениях можно изыски�
вать и выделять земельные участки
под строительство гаражей на коопе�
ративных началах.

Рыбы можно ловить больше 

На встрече коллектива крупнейше�
го рыбоучастка с главой района генди�
ректор Горковского рыбозавода Игорь
Зайцев просил у районной админист�
рации содействия в увеличении объе�
мов субсидированных квот на рыбодо�
бычу. С начала года рыбаки завода
выловили порядка 350 тонн рыбы. От
субсидируемых объемов квот осталось
выловить 100 тонн. А еще ведь впере�
ди летняя путина � период массового
лова. Плановый объем вылова для за�
вода доведен на год в 750 тонн, могут
свободно выловить 1200, убежден ди�
ректор. Но нужно увеличение субси�
дируемых квот, чтобы рыбаки не ос�
тались без работы летом. 

Прозвучала, впрочем, и хорошая
новость для них � рыбаки законода�
тельно теперь тоже отнесены к кочую�
щей категории населения и смогут по�
лучать материальное обеспечение по
окружным программам поддержки
кочевников. 

Все принятые на встречах предло�
жения и замечания администрация
района учтет при выполнении прог�
раммы нынешнего года и программы
развития района на перспективу. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой. 
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В первый день поездки, 21 марта,
Андрей Головин встретился с коллек�
тивами пожарной части, ЖКХ и МП
"Партнёр", рыбоучастка Горковского
рыбозавода и Горковского потреби�
тельского общества. После доклада
Андрея Головина по результатам пяти�
летней деятельности МО Шурышкарс�
кий район, работники этих предприя�
тий задали вопросы, высказали ряд
критических замечаний, в частности о
качестве строительства многоквартир�
ных домов и использовании контейнер�
ных пожарных водоёмов. 

После обеда глава района встретился
с коллективами Горковской коррекци�
онной школы, СОШ и детского сада
"Северяночка". В конце дня Андрей Го�
ловин в помещении администрации по�
селения провёл приём граждан.

На следующий день, 22 марта, Анд�

рей Головин и сопровождающие его
сотрудники администрации встрети�
лись с коллективами других предприя�
тий и заведений села Горки. В помеще�
нии сельской библиотеки Андрей Вале�
рианович в непринуждённой обстанов�
ке встретился с ветеранами села, где
поздравил Тамару Николаевну Редьки�
ну с 85�летием со дня рождения. После
обеда глава встретился с коллективом
ООО "СП Горковское", затем в помеще�
нии сельского Дома культуры была
встреча с жителями села. 

А вечером на сцене Дома культуры
прошёл совместный концерт артистов
сёл Мужи и Горки, во время которого
всем присутствующим в зале женщи�
нам от имени главы района были вруче�
ны живые цветы. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Встречи, доклады, отчёты, концерт
Визит главы района в Горки проходил по уже привычному сценарию
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Открывая совещание, глава района Андрей Головин рас�
сказал о мероприятиях прошедшего года, направленных
на стабилизацию дел в сельхозпредприятиях в целом и в
оленеводстве, в частности. 

В результате принятых мер удалось в значительной мере
сократить задолженность предприятий за коммунальные
услуги, по налогам. Это, безусловно, немаловажный фак�
тор, поскольку поправки законодательства предусматрива�
ют теперь выплату субсидий на сданную продукцию лишь
после того, как выплачены все налоги. А долги тянутся за
предприятиями с давних пор. Поэтому, несмотря на то, что
оба хозяйства выполнили планы по сдаче оленины, рыбы, с
начала года зарплата работникам задерживалась.

Но в целом, сказал Андрей Валерианович, несмотря на
обрушивающиеся на отрасль каждый год какие�нибудь
катаклизмы � то в виде гололёда, то в виде жары, то в виде
сибирской язвы, � ситуация в оленеводстве стабилизирова�
лась. Восстановилось поголовье оленей после масштабного
падежа трехлетней давности. Не добралась до наших
оленстад сибирская язва, которая прошедшим летом
"проснулась" и бесчинствовала в Ямальском районе.

Выступивший на совещании полномочный представи�
тель губернатора ЯНАО Олег Попов рассказал тундрови�
кам о Положениях принятого окружного закона "Об оле�
неводстве", которые значительно расширяют гарантии
представителям коренных малочисленных народностей
Ямала, ведущих традиционный образ жизни и хозяйство�
вания. 

Проконсультировали по своим направлениям оленево�
дов заместитель начальника Управления по труду и соци�
альной защите населения Валерий Артеев, специалист
Шурышкарского отделения Пенсионного фонда РФ Алек�
сей Лонгортов. Успешного каслания пожелал оленеводам
начальник отдела Департамента по делам КМНС ЯНАО
Аркадий Романов.

После праздника оленеводов начнется кампания по
снабжению оленеводов для весеннего каслания к отель�
ным пастбищам. Однако непременным условием попада�
ния в рабочий состав бригад при их формировании являет�
ся прохождение оленеводами медосмотра и получение
прививки от сибирской язвы.

Николай Рочев. 

Производственное совещание
…собрало в актовом зале школы оленеводческие семьи обоих сельхозпредприятий, руководителей

хозяйств, специалистов отрасли, представителей муниципальных и федеральных ведомств

День оленевода собирает в
одном месте в одно время
большую часть работников
тундры. Это удачный мо�
мент для того, чтобы прове�
рить их здоровье и выписать
необходимое заключение о
возможности ведения трудо�
вой деятельности в условиях
Крайнего Севера и с больши�
ми физическими нагрузка�
ми. На этот раз праздник
собрал 121 действующего ра�
ботника сельхозпредприя�
тий "Мужевское" и "Горко�
вское" и 54 ветерана олене�
водческой отрасли, и это не
считая детей. 

Из�за высокой занятости
оленеводов подготовкой к
мероприятию в первый день
плановый медосмотр охва�
тил лишь 35 человек. Неко�
торых по звонку пригласили
ответственные зоотехники
Вячеслав Сандрин и Алексей
Худи. Тундровым работни�
кам выдали обыкновенные
"бегунки" � направления на
осмотр такими специалиста�
ми, как психиатр, нарколог,
дерматолог, терапевт, невро�
лог, окулист и хирург, кроме
того необходимо было полу�
чить в виде прививки очень
важную вакцину � от сибирс�
кой язвы.

Об этой страшной болезни
до прошлогодних событий,

связанных со вскрытием
скотомогильников со спо�
рами сибирской язвы, все
позабыли, и только траге�
дия лета 2016�го стала
толчком для возвращения
профилактических мероп�
риятий по предотвращению
угрозы повтора столь опас�

ного заражения. Все олени,
конечно же, привиты, но и
сельхозработникам, свя�
занным с обслуживанием и
забоем скота, нужно приви�
ваться. Сначала проводят
первичную иммунизацию,
а затем с разными периода�
ми ревакцинации для под�

держания эффекта. Обык�
новенно вакцину ставят в
первом квартале года, так
как наиболее опасный пе�
риод для возможного зара�
жения � это весна и лето, и
ещё нужно выработать им�
мунитет к болезни до этого
времени. Препарат силь�
ный � целый месяц после
него нельзя ставить другие
прививки.

� У нас были высокие ожи�
дания от приезда оленеводов
к празднику, � комментиру�
ет Дельгир Санджиева, заве�
дующая поликлиникой Му�
жевской ЦРБ. � Но в первый
день охватили не так много
человек, как хотелось бы.
Возможно, придётся ехать в
оленстада, хотя это большие
затраты: люди, командиро�
вочные, транспорт… И доби�
раться придётся туда, куда
вездеходы не пройдут. В
прошлом году питлярских
так и не нашли � стада ушли
далеко, ближе к горам. Либо
ждать забойки, а это уже
осень, и поедут туда далеко
не все оленеводы, женщины
с детьми в чумах останутся.
Впрочем, ответственные ра�
ботники и сейчас прибывают
на медосмотр. 

Элина Шмидт.
Фото 
Татьяны Паршуковой. 

Сохраняя традиции � береги здоровье!
Подводя предварительные итоги планового медосмотра оленеводов
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Еще 17 марта территория грузового
причала в Мужах пустовала, а на утро 18�
го здесь вырос целый торгово�развлека�
тельный городок, который собрал и объе�
динил многих жителей райцентра и райо�
на, стал центром массового народного гу�
ляния под названием День оленевода. 

Что для оленевода значит этот празд�
ник? Наверное, своеобразный Новый год.
Завершился годичный производственный
цикл, подведены итоги забойной кампа�
нии по сдаче оленины, а впереди новый
этап � подготовка к отелу оленей с после�
дующим касланием по привычным марш�
рутам за перевалы Урала. 

Так считает и пастух четвертой брига�
ды Владислав Ильич Лонгортов. 

� Для нас День оленевода был и остается
главным праздником, � говорит Владис�
лав, � это единственный день в году, когда
мы можем просто отдохнуть, так как
ежедневная работа у нас от весны до вес�
ны. Раньше День оленевода отмечали на�
ши родители, а сейчас мы продолжаем
путь кочевников, соблюдаем и чтим тра�
диции предков. Помню, когда в школь�
ные годы в марте приезжали родители на
День оленевода, это и для нас, детей, был
большой праздник. А гонки на оленьих
упряжках вызывали просто восторг. У
всех тогдашних участников, а их было
много, были сильные, выносливые олени.
Вень раньше не было техники, ездили
только на оленях, поэтому в каждой
семье оленевода была ездовая упряжка с
крепкими оленями. Сейчас стало меньше
ездовых оленей, больше техники. Но хоть
многое и изменилось в условиях, появи�
лась техника, всё же сам уклад жизни
оленевода остался прежним: стойбища,
каслание по маршрутам к сезонным паст�
бищам и через Урал. 

Масштаб праздника поражал своим
размахом: более тридцати торговых то�
чек индивидуальных предпринимателей
и сельхозпредприятий развернули прода�
жу самой различной продукции � суве�
нирной, продовольственной, текстиль�
ной и др. 

Продолжение на 6 стр.

Самый главный праздник северян
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Уважаемые работники культуры и ветераны 
отрасли Шурышкарского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником # 

Днём работника культуры!

В этой отрасли самозабвенно трудятся люди, поистине
талантливые, инициативные. 

Вы бережно храните лучшие традиции, обогащаете
жизнь района, гордо демонстрируете свои достижения за
его пределами, привносите в окружающее нас простран�
ство красоту и гармонию, вызывая искреннее восхищение
земляков.

Благодаря вашим стараниям брендами нашего района
стали многочисленные праздники � Обская ярмарка, День

оленевода, "Ван рутат" и "Чужан войтыр". В районе рабо�
тают программы, которые сохраняют бесценное истори�
ческое наследие Шурышкарского района, способствуют
развитию талантов.

Мы продолжаем приводить в порядок сельские Дома
культуры и оснащать современным оборудованием. 

Искренне надеюсь, что важнейшая сфера не будет стоять
на месте, а будет развивать все новые направления. А юби�
лейный год нашего земляка Ивана Истомина прибавит
творческого вдохновения!

В этот день мы отдаем вам дань глубокого уважения за
неоценимый вклад в развитие культуры и искусства, вы�
ражаем благодарность за яркие эмоции, которые вы дари�
те людям.

Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, профес�
сионального роста, здоровья на долгие годы, праздничного
настроения!

А.В.Головин, глава МО Шурышкарский район.
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Окончание, нач. на 5 стр.

Здесь можно было купить не только вы�
печку, изделия декоративно�прикладного
искусства, детали снегоходов, но и диваны
и даже… самогонный аппарат. По сути, это
стало зимним вариантом Обской ярмарки.

Десять чумов было развернуто на терри�
тории празднества, образовавших времен�
ное стойбище для гостей, пришедших от�
метить День оленевода. Чумработницы,
приехавшие из разных поселений района �
Овгорта, Горок, Питляра, � гостеприимно
встречали всех посетителей, поили горя�
чей ухой и чаем. Можно было обогреться у
железной печки�очага, прочувствовать ат�
мосферу кочевой жизни. 

Нашлись развлечения на празднике и
для детей: районный молодежный центр
подготовил для них большую игровую
программу, в которую вошли националь�
ные игры: прыжки через нарты, перетяги�
вание палки, метание колец на "оленей".
Была развернута выставочная зона для фо�
тографирования, рыбалка. Большая снеж�
ная горка и тюбинги пользовались особой
популярностью у ребятишек, как и ледо�
вый каток. К сожалению, после полудня
катание на коньках пришлось остановить
из�за подтаявшего льда. Неподдельный
интерес у детей вызвал так называемый
тест�драйв мототехники � мини�снегохо�
дов и квадроциклов,� где подросток мог оп�
робовать эти виды транспорта.

� В этот раз на празднике развернули
большой комплекс игр и развлечений для
детей на разных игровых площадках, �
рассказывает директор молодежного цент�
ра Александр Иванов, � ведь не только
взрослые, но дети должны отдохнуть на
празднике. Они наигрались и отдохнули.
Вся наша приготовленная уха и чай быст�
ро закончились. 

� Была первый раз в Мужах на Дне оле�
невода, � рассказывает Татьяна Силенко,
приехавшая из Салехарда, � понравились
организация, костюмы, развлекательные
программы, соревнования, прошлись по
торговым рядам, купили мужевскую мо�
лочную продукцию. Особенно классно бы�
ло посмотреть, как быстро бегают на лы�
жах женщины! Я бы так не смогла. Также
поражает мастерство рукодельниц�чумра�
ботниц, было бы неплохо научиться у них
изготавливать что�то подобное.

Многоголосое и многоязычное звучание
песен, танцы продолжались в течение все�
го праздника. На сцене выступали район�
ные мастера фольклорных жанров. Непол�
ным бы было, наверное, празднество без
баяна. И он зазвучал � очередную програм�
му для "Завалинки" в гуще праздника
снимал её бессменный ведущий Николай
Харлов. 

Ежегодно в палитру праздника добавля�
ются новые штрихи и краски праздника.
Изюминкой нынешнего праздника стало
зажжение перед его началом от факела
костра "малого олимпийского огня Дня
оленевода". Ведь огонь у кочевников несет
сакральный смысл.

Вениамин Горяев, Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Самый главный праздник северян
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Согласно архивным данным, школа
в селе Мужи была открыта в 1887 го�
ду. Это была школа грамоты при
церкви. Инициатором ее открытия
стал купец Епифан (Cтефан) Окунев,
который пожертвовал для школы де�
ревянный дом, и он же перестроил его
в 1898 году в более просторное здание. 

Располагалась школа возле нынеш�
него здания ЦДиНТ в тесном домике�
клетушке. Занимались в ней ученики
1�3 классов. Условия работы в школе
были адские: в одном небольшом зда�
нии с узеньким коридором по обе сто�
роны, которого располагались ма�
ленькие классы с 1�го по 3�й. В школе
обучалось около 50 учеников, преиму�
щественно дети рыбопромышленни�
ков, купцов, кулаков. В 1895 г. в Му�
жевской церковно�приходской школе
обучалось 36 зырян. Дети коренных
национальностей � ханты, ненцы
школу не посещали. Национальное
население было, за редким исключе�
нием, поголовно неграмотным. Пер�
вые ученики: сын дьяка Карпов, дочь
священника Миловская.

В 1907 году внутри школы произво�
дится ремонт. До 1913 года школа не
имела собственных средств и содер�
жалась за общественный счет. В пос�
ледующие годы на содержание цер�
ковной школы отпускались церковью
50 рублей, из Куноватской инородной
управы 50 рублей, и от общества
крестьян села Мужевского выделя�
лись дрова на 80 рублей.

Вероятно, до 1898 года в школе учи�
тельствовал только один человек. C
1892 по 1898 годы учителем в церков�
но�приходской школе состоял священ�
ник Николай Тимофеевич Карпов
(1870 г.р.), сын священника церкви
с.Кушеватского, получивший образо�
вание в Тюменском уездном училище.
С 1890 года по 1904 год заведующим и
законоучителем в школе был священ�
ник Всеволод Константинович Мило�
вский (1858 г.р.). С 1904 по 1906 годы
заведующий школой и законоучитель
� священник местной церкви Евфимий
Петрович Оболтин (1878 г.р.), сын чи�
новника, окончил курс в Березовском
уездном училище и выдержал испыта�
ние на звание учителя начальных учи�
лищ. С 1906 по 1913 годы заведующим
школой и преподавателем Закона
Божьего стал Дмитрий Павлович Гу�
рин (1878 г.р.), окончивший курс цер�
ковной училищной школы.

С 1899 по 1902 годы на должности
учителя состоял диакон Алексей Гри�
горьевич Охранов (Охрапов), переве�
денный из Спасской церкви села Шер�
кальского, где он тоже выполнял обя�
занности учителя. В 1902 году учитель�
ницей была дочь священника Мария
Всеволодова Миловская (1883 г.р.),
окончившая курс в Епархиальном

женском училище. В 1904 г. учитель�
ницей состояла дочь чиновного казна�
чея Березовского уездного казначей�
ства Елизавета Дмитриевна Сокова, ко�
торая обучалась в Туринской прогим�
назии и имела звание учительницы
церковно�приходской школы. С 1905
по 1910 годы учительницей была Ольга
Васильевна Андреева, окончившая

курсы в Туринской прогимназии и име�
ющая свидетельство на звание учитель�
ницы. С 1 января 1911 года учителем
школы стала Вера Харитоновна Перво�
ва (1894 г.р.), окончившая курс Березо�
вской второклассной школы.

В 1900�1901 годы помощником учи�
теля был псаломщик Зосима Георгие�
вич Козлов. С 1906 г. помощником учи�
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Нам 130!
История Мужевской школы: от церковно�приходской

до средней общеобразовательной

Выпускники 1964
1965 годов

Полина Павловна Соколова с первоклассниками, 1969 год
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Понедельник, 27 марта 
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мата Хари" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Познер" (16+)
00.55 "Ночные новости"
01.10 Х/ф "Последнее танго в
Париже" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Последнее танго в
Париже" (18+)
03.45 "Наедине со всеми"
(16+) 

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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Две жизни" (12+)
23.45 "Специальный коррес�
пондент" (16+)
02.15 Т/с "Сонька Золотая
Ручка" (16+) 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний"
11.30 Х/ф "Блистающий мир"
13.05 Д/ф "Две жизни. На�
талья Макарова"
13.50 "Мировые сокровища"
14.05 "Линия жизни"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Х/ф "Успех"

16.35 "Острова"
17.20 "Мировые сокровища"
17.35 Мстислав Ростропович.
Мастер�класс в Московской
консерватории
18.15 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн"
18.45 "Запутанное дело Сал�
тыкова�Щедрина"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Двое в мире"
21.25 "Ступени цивилизации"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/ф "Три тайны адвока�
та Плевако"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Тем временем"
00.35 "Документальная каме�
ра"
01.15 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Иоганн Себастьян Бах.
Итальянский концерт

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/с "Сто вопросов о жи�
вотных" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Х/ф "Петровка, 38. Ко�
манда Петровского" 16+
10.00 Профилактические ра�
боты 
17.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 "Х/ф "Печки�лавочки"
12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Комитет девятнад�
цати" 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Х/ф "Петровка, 38. Ко�
манда Петровского" 16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Автома�
ты" 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "СОБР". Т/с. 1�4
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:30, 16:05 � "Гаишники. Про�
должение". Т/с. Фильмы 1�й и

2�й (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Когда позади
Москва" (12+)
19:35 � "Теория заговора".
Фильм 1�й. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Воз�
любленные Сталина".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "ТАСС уполномочен
заявить..." Т/с. 1�я и 2�я серии
(6+)
03:35 � "Гонка с преследова�
нием". Х/ф (12+)
05:25 � "Перелом. Хроника
Победы". Д/с. "Тульская обо�
ронительная операция" (12+)

Вторник, 28 марта
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.05 "Женский журнал"
16.15 "Мужское/Женское"
(16+)
17.10 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мата Хари" (16+)
23.20 Футбол. Сборная Рос�
сии � сборная Бельгии
01.20 "Вечерний Ургант" (16+)
01.55 Х/ф "Никому не извест�
ный" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Никому не извест�
ный" (16+)
04.10 "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"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"

14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Две жизни" (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.15 Т/с "Сонька Золотая
Ручка" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
08.00 Документальный фильм
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мираж"
12.30 "Эрмитаж"
12.55 Х/ф "Ленин в Октябре"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Да, скифы � мы"
15.50 "Мировые сокровища"
16.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
16.50 Д/ф "Париж Сергея Дя�
гилева"
17.35 Мстислав Ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР
18.25 "Мировые сокровища"
18.45 "Запутанное дело Сал�
тыкова�Щедрина"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.20 Открытие VIII Междуна�
родного фестиваля Мстисла�
ва Ростроповича
23.20 Д/ф "Данте Алигьери"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Ленин в Октябре"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ!РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
10.00 Х/ф "Господин гимна�
зист" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Печки�лавочки"
12+
15.20 Мультфильм. 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 12+
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19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старшая сестра"
12+
22.00 Д/ф "Сила движения"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Куда исчез Фомен�
ко?" 16+
00.30 Х/ф "Мой боевой рас�
чет" 16+
02.10 Х/ф "Господин гимна�
зист" 12+
03.30 Д/ф "Сила движения"
16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Бесшум�
ное и специальное оружие" 
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "СОБР". Т/с. 5�8
серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:30, 16:05 � "Гаишники. Про�
должение". Т/с. Фильмы 3�й и
4�й (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Непокоренная
Белоруссия " (12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Зия Буниятов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
Надежда Крупская. ПРЕМЬЕ�
РА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "ТАСС уполномочен
заявить..." Т/с. 3�я и 4�я серии
(6+)
03:35 � "Меченый атом". Х/ф
(12+)

Среда, 29 марта
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Т/с "Салам Масква"
(18+)
02.00 Х/ф "Суррогат" (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Суррогат" (18+)
03.50 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Две жизни" (12+)
23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.15 Т/с "Сонька. Продолже�
ние легенды" (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мираж"
12.25 "Документальная каме�
ра"
13.05 Х/ф "Великое зарево"
14.45 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Ангкор � земля бо�
гов"
15.55 Д/ф "Сирано де Берже�
рак"
16.05 "Искусственный отбор"
16.50 "Больше, чем любовь"
17.35 Мстислав Ростропович
и Вашингтонский националь�
ный симфонический оркестр
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Запутанное дело Сал�
тыкова�Щедрина"
19.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 "Ступени цивилизации"
22.45 Д/ф "Михаил Бахтин.
Философия поступка"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Великое зарево"
01.30 С. Рахманинов. Концерт
№ 4 для фортепиано с оркест�
ром
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+
10.00 Х/ф "Попутного ветра,
"Синяя птица" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения 112"
16+
13.30 Х/ф "Старшая сестра"
12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству". Прямой эфир. Тел.: 8
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Смелые люди" 12+
22.00 Д/ф "Воюют не только
оружием" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "За Ветлугой � ре�
кой" 12+
00.30 Х/ф "Женитьба" 12+
02.10 Х/ф "Попутного ветра,
"Синяя птица" 12+
03.30 Д/ф "Воюют не только
оружием" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Петровка, 38. Ко�
манда Семёнова" 16+

"Звезда"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Отечественное стрел�
ковое оружие". Д/с. "Снайпе�
рское оружие"
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ 
09:15, 12:05 � "СОБР". Т/с. 9�
12 серии (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:30, 16:05 � "Гаишники. Про�
должение". Т/с. Фильмы 5�й и
6�й (16+)
18:15 � "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 � "Партизанский
фронт". Д/с. "Украина в огне"
(12+)
19:35 � "Последний день".
Сергей Капица. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)

00:00 � "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 � "ТАСС уполномочен
заявить..." Т/с. 5�7 серии (6+)
05:05 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Семен Тимошенко"
(12+)

Четверг, 30 марта
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Cтудия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Инквизитор" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 Т/с "Салам Масква"
(18+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 Х/ф "Восстание плане�
ты обезьян" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Восстание плане�
ты обезьян" (16+)
03.15 "Наедине со всеми"
(16+)
04.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "Две жизни" (12+)
23.45 "Поединок" (12+)
01.45 Т/с "Сонька. Продолже�
ние легенды" (16+)
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Мираж"
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12.25 "Россия, любовь моя!"
12.55 Х/ф "Синяя тетрадь"
14.40 "Мировые сокровища"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Ангкор # земля бо#
гов"
15.55 Д/ф "Шарль Перро"
16.05 "Абсолютный слух"
16.50 Д/ф "Михаил Бахтин.
Философия поступка"
17.35 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр
18.30 "Мировые сокровища"
18.45 "Запутанное дело Сал#
тыкова#Щедрина"
19.15 "Спокойной ночи, малы#
ши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Культурная револю#
ция"
22.00 "Энигма. Клайв Гиллин#
сон"
22.45 Д/ф "Роберт Оппенгей#
мер. Разрушитель миров"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Синяя тетрадь"
01.35 "Pro memoria"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор#
таж" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог#
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петровка, 38. Ко#
манда Семёнова" 16+
10.00 Х/ф "Восемь дней на#
дежды" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта #
2" 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм#
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова#
ния. Имя лейтенанта Жохова
на карте Арктики" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор#
таж" 16+
13.30 Х/ф "Смелые люди" 12+
15.15 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта #
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю#
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор#
таж" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Искренне Ваш…"
12+
21.45 Д/ф "Бронепоезда" 12+
22.00 Д/ф "Морские маршру#
ты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду" 12+
00.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига
12+
02.15 Х/ф "Восемь дней на#
дежды" 12+

03.30 Д/ф "Морские маршру#
ты" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Петровка, 38. Ко#
манда Семёнова" 16+

"Звезда"
06:00 # Информационно#
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 # "Отечественное стрел#
ковое оружие". Д/с. "Пистоле#
ты" 
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 # "СОБР". Т/с. 13#
я серия (16+)
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
13:30, 16:05 # "Гаишники. Про#
должение". Т/с. Фильмы 7#й и
8#й (16+)
18:15 # "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 # "Партизанский
фронт". Д/с. "Спецназ в тылу
врага" (12+)
19:35 # "Легенды космоса".
"Союз#11". ПРЕМЬЕРА!
20:20 # "Теория заговора"
(12+)
20:45 # "НЕ ФАКТ!" (6+)
21:35 # "Процесс". Ток#шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 # "Легенды советского
сыска". Д/с. ПРЕМЬЕРА! (16+)
00:00 # "Звезда на "Звезде" с
Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 # "ТАСС уполномочен
заявить..." Т/с. 8#10 серии
(6+)
04:55 # "Маршалы Сталина".
Д/с. "Родион Малиновский"
(12+)

Пятница, 31 марта
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 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "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"
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Городские пижоны"
(16+)
02.00 Х/ф "Человек дождя"
(16+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести#Ямал"
08.59 Документальный фильм

09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
11.55 Т/с "Склифосовский"
(12+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести#
Ямал"
21.00 "Петросян#шоу" (16+)
23.15 Х/ф "За чужие грехи"
(12+)
01.15 Х/ф "Александра" (12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Корней Чуковский.
Огневой Вы человек"
11.30 "Энигма. Клайв Гиллин#
сон"
12.10 "Мировые сокровища"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 Х/ф "Шестое июля"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "О чем молчат хра#
мы..."
15.50 "Мировые сокровища"
16.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
16.50 Д/ф "Роберт Оппенгей#
мер. Разрушитель миров"
17.35 Мстислав Ростропович
и Берлинский филармоничес#
кий оркестр
18.45 Д/ф "Мир искусства Зи#
наиды Серебряковой"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.00 Х/ф "Карусель"
22.10 "Линия жизни"
23.10 "Мировые сокровища"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Шестое июля"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор#
таж" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм#
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Петровка, 38. Ко#
манда Семёнова" 16+
10.00 Х/ф "Бабушкин внук"
12+
11.30 М/с "Будни аэропорта #
2" 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог#
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое#
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор#
таж" 16+
13.30 Х/ф "Искренне Ваш…"

12+
15.00 Д/ф "Бронепоезда" 12+
15.20 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта #
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю#
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор#
таж" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир. Тел.: 8 (34922)
4#32#32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Земля Санникова"
12+
22.00 Д/ф "Альтернативные
маршруты" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Чужие письма" 16+
00.50 Х/ф "Бабушкин внук"
12+
02.10 Х/ф "Им покоряется не#
бо" 12+
03.55 Д/ф "Альтернативные
маршруты" 16+
04.35 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Петровка, 38. Ко#
манда Семёнова" 16+

"Звезда"
06:00 # "Теория заговора"
(12+)
06:35 # "Специальный репор#
таж" (12+)
07:05 # "Шел четвертый год
войны..." Х/ф (12+)
09:00, 23:00 # НОВОСТИ ДНЯ
09:20 # "В добрый час!" Х/ф 
11:25, 12:05 # "Чужая родня".
Х/ф 
12:00, 16:00 # ВОЕННЫЕ НО#
ВОСТИ
13:50 # "Екатерина Воронина".
Х/ф (12+)
15:50, 16:05 # "Карьера Димы
Горина". Х/ф 
18:15 # "Хроника Победы". Д/с
(12+)
18:40 # "Собачье сердце". Х/ф
(6+)
21:30, 23:15 # "Я объявляю
вам войну". Х/ф (16+)
23:35 # "Сувенир для прокуро#
ра". Х/ф (12+)
01:25 # "Вторжение". Х/ф (6+)
03:15 # "Педагогическая поэ#
ма". Х/ф (6+)
05:15 # "Маршалы Сталина".
Д/с. "Борис Шапошников"
(12+)

Суббота, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Семь невест еф#
рейтора Збруева" (12+)
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 "Мата Хари. Шпионка,
которую предали" (12+)
11.20 "Вокруг смеха"
12.00 Новости 
12.15 "Вокруг смеха"
14.20 Х/ф "Солдат Иван Бров#
кин"
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16.10 "Голос. Дети" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли�
онером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Прожекторперисхил�
тон" (16+)
23.35 Х/ф "Как заниматься
любовью по�английски" (18+)
01.25 Х/ф "Нападение на 13
участок" (16+)
03.30 Х/ф "Дневник слабака:
Дни собаки" (12+)
05.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.20 Документальный фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 "Вести"
11.20 "Регион�Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
16.20 "Золото нации"
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Второе дыхание"
(12+)
00.50 Х/ф "Счастливый марш�
рут" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого �
2" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Карусель"
11.45 Д/ф "Марина Неёлова.
Я всегда на сцене"
12.35 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
13.05 Д/ф "Крылатый власте�
лин морей"
14.00 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.30 Национальная премия
детского и юношеского танца
"Весна священная" в Боль�
шом театре
15.55 "Цвет времени"
16.05 "Линия жизни"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.10 "Больше, чем любовь"
18.50 "Романтика романса"
19.45 "Острова"
20.20 Х/ф "Бумбараш"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Билокси�блюз"
(18+)
01.00 Д/ф "Крылатый власте�
лин морей"
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.55 Х/ф "Девушка спешит
на свидание" 12+

08.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Юве�
лирные традиции Майорки"
12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Пятерка за лето"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Земля Санникова"
12+
15.10 Х/ф "Контрольная по
специальности" 12+
16.30 Х/ф "Не забудьте вык�
лючить телевизор..." 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Арктика РФ. Живем на
Севере" 12+
20.20 Х/ф "Летучая мышь"
12+
22.30 Х/ф "Александр" 12+
01.25 Х/ф "Контрольная по
специальности" 12+
02.45 Х/ф "Не забудьте вык�
лючить телевизор..." 12+
04.05 Х/ф "Пятерка за лето"
12+
05.20 Мультфильм 6+

"Звезда"
06:00 � "Еще о войне". Х/ф
(16+)
07:10 � "Размах крыльев". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным". ПРЕМЬ�
ЕРА!
09:40 � "Последний день".
Сергей Капица (12+)
10:30 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "Ги�
бель парома "Эстония" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Смерть Якова Сталина" (16+)
12:35 � "Специальный репор�
таж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Ловушка для Эйнштей�
на" (12+)
14:05, 18:25 � "Государствен�
ная граница". Т/с. Фильмы 1�
3 (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информацион�
но�аналитическая программа
23:25 � "Вам � задание". Х/ф
(16+)
01:05 � "Порох". Х/ф (12+)
02:55 � "Двадцать дней без
войны". Х/ф (6+)
05:00 � "Маршалы Сталина".
Д/с. "Александр Василевс�
кий" (12+)

Воскресенье, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Иваново детство"
08.10 "Смешарики. ПИН�код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.20 "ТилиТелеТесто" с Ла�
рисой Гузеевой 
13.55 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Романовы" (12+)
17.10 Концерт к Дню войск на�
циональной гвардии РФ
19.25 "Лучше всех!" 
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 К 80�летию Дома акте�
ра. Юбилейный вечер
01.40 Х/ф "Если я останусь"
(16+)
03.35 "Модный приговор"

РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 " Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 Т/с "Операция "Ы" и
другие приключения Шури�
ка"
13.10 "Семейный альбом"
(12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Ищу мужчину"
(12+)
18.00 "Танцуют все!"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.00 "Дежурный по стране"
01.00 Фильм "Умереть вовре�
мя" (16+)
02.05 Т/с "Женщины на грани"
(12+)
03.05 "Смехопанорама"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Вратарь"
11.50 "Легенды кино"
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.45 "Кто там..."
13.10 Д/ф "Черепахи. Ма�
ленькие, но значительные"
14.00 Д/с "Мифы Древней
Греции"
14.35 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
15.00 Документальный фильм
15.25 Х/ф "Музыкальная исто�
рия"
16.50 "Пешком..."
17.20 "Искатели"
18.10 Концерт лауреата пре�
мии "Грэмми" Джошуа Белла
в Москве
20.05 "Библиотека приключе�
ний"
20.20 Х/ф "Дон Жуан"

22.00 "Ближний круг Марка
Розовского"
22.55 Балет "Татьяна"
01.30 Мультфильм для взрос�
лых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
06.50 Х/ф "Дело для настоя�
щих мужчин" 12+
08.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Ночь ог�
ней � Сан Жоан" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильм 6+
10.40 Х/ф "Завтра, третьего
апреля..." 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра�
ние" 12+
13.30 Х/ф "Летучая мышь" 12+
15.45 Х/ф "Жили три холостя�
ка" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрированная
история Российского госуда�
рства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по�
бед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Забытый заживо" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Неожи�
данные Нидерланды" 12+
20.20 Х/ф "Валентин и Вален�
тина" 12+
21.50 Х/ф "Огонь и лед. Хро�
ники драконов" 12+
23.20 Х/ф "Добряки" 12+
00.40 Х/ф "Жили три холостя�
ка" 12+
02.55 Х/ф "Дело для настоя�
щих мужчин" 12+
04.05 Х/ф "Завтра, третьего
апреля..." 12+
05.20 Мультфильм 6+

"Звезда"
06:00 � "Кольца Альманзора".
Х/ф 
07:15 � "Я служу на границе".
Х/ф (6+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка" 
10:45 � "Политический детек�
тив" 
11:10, 13:15 � "Охота на Вер�
вольфа". Т/с. 1�4 серии (16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
15:50 � "Без права на ошибку".
Х/ф (12+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "4 таксиста и собака".
Х/ф 
01:50 � "4 таксиста и собака�
2". Х/ф (12+)
04:25 � "Оленья охота". Х/ф
(12+)
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теля стал Петр Федорович Рочев (1891
г.р.), окончивший курс учения в мест�
ной церковно�приходской школе. Чис�
ленность учащихся постепенно увели�
чивалась от 60 до 130 человек, количе�
ство учащихся�мальчиков значительно
превышало количество учащихся�де�
вочек.

Для жителей села Мужи, общая чис�
ленность которых по данным переписи
1897 года составила 904 человека, обу�
чение в церковно�приходской школе
было единственной возможностью по�
лучения основ грамоты, и значение
школы постепенно возрастало в куль�
турной жизни села.

В 1905 году приехала из Березово в
Мужи учительница Ольга Васильевна
Иванова. В это время на территории
Шурышкарского района функциони�
ровала только одна школа � церковно�
приходская в селе Мужи. Занятия в
ней вела Ольга Васильевна, а заведовал
священник, он же преподавал Закон
Божий, по учебному плану на который
отводилась значительная часть учебно�
го времени.

В 1921 году в Мужах начал свою учи�
тельскую деятельность Яков Василье�
вич Хозяинов. Он являлся организато�
ром школьного обучения детей корен�
ного населения. Учил детей русскому
языку, литературе. Яков Васильевич
является автором букваря на языке
шурышкарских ханты. За заслуги в об�
ласти образования 10 декабря 1960 го�
да Указом Президиума Верховного Со�
вета Якову Васильевичу Хозяинову
присвоено звание "Заслуженный учи�
тель РСФСР".

В 1924 году в селе Мужи открылась
начальная школа. В 1926 году в Муже�
вской школе обучается 81 учащийся. С
большим энтузиазмом обучались в
ликбезе женщины и девушки. К лик�
видации неграмотности стали привле�
каться коренные жители тайги и тунд�
ры.

В 1930 году Мужевская школа была
реорганизована в семилетнюю школу
промысловой молодежи. Только в на�
чальных классах обучалось 40 детей и
работало 7 учителей. Дети 3�4�х и
старших классов приезжали учиться
в Мужевскую школу, при которой
имелся первый в районе школьный
интернат. В 1940 году был произведен
первый выпуск из 10 класса. В 1942
году, закончив Салехардское педаго�
гическое училище, приехала учитель�
ствовать сначала в Восяхово, а затем в
Мужи Попова Прасковья Михайлов�
на. Трудные это были годы, работали
без отпусков, сами ремонтировали
школу, заготавливали дрова, выпол�
няли план по рыбодобыче, помогая
фронту. В 1967 году Прасковье Ми�
хайловне присвоено звание "Заслу�
женный учитель РСФСР". Были у нее
и другие знаки признания заслуг пе�
ред Родиной: медали за "Доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.", "Ветеран труда", мно�
жество почетных грамот и благодар�
ностей.

Растет количественно и качествен�
но состав педагогических кадров. В
канун нового 1976 года присвоено вы�
сокое звание � "Отличник народного
просвещения СССР" учителю матема�
тики Замятиной Анфузе Анатольев�
не. В 1977 году Министерство просве�
щения РСФСР наградило нагрудным
знаком "Отличник просвещения" Фи�
липпову Тамару Ивановну и Витязеву
Галину Павловну. Позже было прис�
воено звание "Заслуженный учитель
РСФСР" учителю физики Криволапо�
ву Виктору Николаевичу и учителю
русского языка и литературы Витязе�
вой Антонине Павловне.

…В школе очень успешно работали
комсомольская и пионерская органи�
зация. Выпускники школы часто
вспоминают пионерские сборы, ком�
сомольские собрания и Ленинские за�

четы, походы в лес, уборку картофеля
в колхозе, турнепса, а затем в совхозе.
Ученики производили заготовку дров
для школы, так как в старом здании
школы топили печи.

Новое здание школы, рассчитанное
на 320 мест, было открыто в ноябре
1970 года. Учащиеся сами штукату�
рили, белили и красили кабинеты,
каждое лето в 70�80 годы бригады
школьников производили космети�
ческий ремонт. Трудовое воспитание
школьников было на первом месте.
Классные руководители вместе с уче�
никами и родителями красили парты,
стулья, полы, белили стены, отмыва�
ли стекла, и 1 сентября школа вновь
принимала своих "хозяев" в школу. 

В феврале 1978 года при активном
участии группы "Поиск" в Мужевс�
кой школе открыта мемориальная
доска Герою Советского Союза Нико�
лаю Васильевичу Архангельскому,
который закончил в нашей школе 7
классов.

В 80�е годы школа на субботниках,
ярмарках зарабатывает деньги и пере�
числяет их в Советский фонд мира и
Детский фонд имени Ленина. В адрес
учащихся неоднократно от этих фон�
дов поступали благодарности.

…На руководящей должности Му�
жевской школы стояли опытные пе�
дагоги�директора: Хурсенко И.А., Бо�
гаченко М.И., Бычков ..., Конева
М.Я., Карловский О.Ф., Селезнев И.
В., Некрасов И.В., Родионова М.Я.,
Михеев В.А., Кадышева Л.И., Усоль�
цева Е.А.

…Когда строилась новая школа, ди�
ректор школы Е.А.Усольцева высту�
пала в роли и архитектора, и завхоза,
и дизайнера. До открытия школы де�
ти писали, сочинения о школе буду�
щего… Школа была построена по Гу�
бернаторской программе.

Продолжение на 14 стр.
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Педагогический коллектив в День учителя в 1980 году
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Окончание, нач. на 8, 13 стр.
В сентябре 2004 года Мужевская

школа справила новоселье. Сегодня в
школе замечательные, чистые, свет�
лые, уютные классы, два современных
спортивных зала, танцевальный зал,
медицинский блок, столовая, два каби�
нета информатики, лингафонный ка�
бинет, большой актовый зал, где прохо�
дят концерты, общешкольные мероп�
риятия, кабинеты физики, химии, био�
логии, географии и др. 

В 2005 году школе присвоено имя Ге�
роя Советского Союза Николая Василь�
евича Архангельского. Это случилось в
канун празднования 60�летия Победы в
Великой Отечественной войне.

В 2005 году впервые была организо�
вана работа в специальных классах ка�
детской направленности. Налажено
межведомственное сотрудничество по
обучению кадетов между школой,
районным военным комиссариатом,
РОВД, пожарной частью.

В 2010�2011 учебном году в школе III
ступени был осуществлён переход на
индивидуальные учебные планы. В
школе I ступени осуществлён переход
на новые федеральные государствен�
ные образовательные стандарты (ФГОС
НОО) в режиме эксперимента.

Современная школа не стоит на мес�
те, это своеобразный механизм, кото�
рый однажды завели, и остановка прос�
то невозможна. Участие в модерниза�
ции образования, инновациях, в гран�
тах, конкурсах "Лучшая школа Рос�
сии" и многое другое.

Школа вчерашняя, сегодняшняя и
завтрашняя славится, прежде всего,
своими учителями и выпускниками. 

Огромный вклад в развитие образо�
вания Мужевской школы внесли учи�
теля�ветераны ЯНАО: Андросова
Н.Т., Конева Л.А., Конева М.С., Ко�
новалова Р.Н., Криволапова Г.И., Ря�
шина Г.И., Замятина А.А., Зяблова
Л.И., Родионова М.Я., Нранян С.В.,
Затлер Л.А., Винокурова В.И., Мак�
саров Г.Н., Максарова Н.И., Валеева
Л.Г., Конева Т.С., Каменнова Т.Е.,
Ильиных Г.В., Филиппова Т.И., Фи�
липпова А.А., Мельников В.И., Мель�
никова Л.Г., Рябова Н.И., Рочева
М.Е., Некрасова Л.М., Назарова Э.А.,
Болотов В.П., Усольцев А.Г., Барилко
Л.Г., Терентьева А.Н., Касаткин В.В.,
Касаткина В.А., Чукомина О.С., Вы�
сотина Е.А., Коротаева М.В., Миля�
хова Ю.Г., Евстифеева О.В., Кадыше�
ва Л.И.

Не забывает школа и педагогов, кото�
рые оставили добрую память о себе: Хо�
зяинов Я.В., Попова П.М., Шевелева
М.З., Витязева А.П., Витязева Г.П.,
Кочергина В.А., Некрасов И.В., Зава�
руева Е.А., Попова А.К., Вокуева Н.И.,
Рявкина Е.Н., Родионов Э.Ф., Михеев
В.А., Криволапова А.Ф., Криволапов
В.Н. и др.

Славу нашей школе принесли Герой
Советского Союза, летчик Н.В.Архан�
гельский; писатель, член Союза писа�
телей России И.Г.Истомин; киноре�
жиссер, член союза кинематографис�
тов Ф.Е.Конев; участник боевых
действий на территории Северного Кав�
каза, литератор, член Союза журналис�
тов П.Р.Черкашин. 

В канун 130�летия школы отметили
свой 80�летний юбилей учитель на�
чальной школы Лагеева В.И. и учитель
трудового обучения Ильиных Г.В. 

За время существования школы учи�
теля подготовили и выпустили меда�
листов: Криволапову Валентину, Дуда�
реву Людмилу, Баженову Екатерину,

Зяблову Людмилу, Малову Елену, Куп�
рину Анну, Ануфриеву Алену, Пазы�
ненко Анну, Михайлову Кристину,
Махмудову Севду, Мокринскую Анже�
лу, Новых Екатерину, Пинаеву Викто�
рию, Пугачеву Евгению, Томенко
Александра. 

Школа � начало пути ребят во взрос�
лую, серьезную жизнь. Здесь дают зна�
ния, учат ответственности и дружбе. 

С праздником! Новых достижений,
всяческого процветания, выдающихся
учеников!

(использованы материалы сайта ОУ
http://muzhi�school.ru)

Подготовила Любовь Молчанова.
Фото из фондов ШРМК.
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Нам 130!
История Мужевской школы: от церковно�приходской

до средней общеобразовательной

В школе очень успешно работали комсомольская и пионерская организации

Выпускники 1998 года стали последними в истории школы пионерами
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Гонки на оленьих упряжках собра�
ли вокруг себя множество зрителей.
"Поболеть" за участников и насла�
диться самым зрелищным националь�
ным видом соревнований и праздни�
ком в целом приехали гости из окруж�
ной столицы и соседних сёл Шурыш�
карского района. 

Теплая весенняя погода благоприя�
тствовала проведению праздника, а
лучи яркого солнца как нельзя краше
преображали оленьи упряжки, высве�
чивая и привлекая внимание к каж�
дой детали. Пока одни зрители рас�
сматривали и фотографировались на
фоне спортивных и расшитых узора�
ми декоративных нарт, на старте го�
ночной трассы уже появился первый
участник. Главный судья соревнова�
ний Вячеслав Зяблов еще раз напом�
нил, что у каждого участника есть
лишь одна попытка заезда. 

Пятнадцатисекундная готовность…
три, два, один! И по звуковому сигна�
лу первая упряжка резво умчалась по
трассе в 1200 метров. Уже через нес�
колько секунд вновь зазвучал судейс�
кий голос: "Сошел с дистанции!". Уп�
равлять оленями, как оказалось, дело
не из легких. В любой момент олени, а
их в упряжке по четыре�пять голов,
могут попытаться разбежаться в раз�
ные стороны, отчего бывают и случаи
переворота нарт. Поэтому концентра�
ция внимания погонщика и синхрон�
ный бег оленей � залог успешного про�
хождения дистанции. 

� Для гонок нужно тщательно выби�
рать оленей, самых быстрых, вынос�
ливых, и готовить к забегу их нужно
долго, чтобы они слушались каюра, �
говорит Роман Лонгортов, зоотехник
бригады №4 сельхозпредприятия
"Мужевское", участник заезда. � В мо�
ей упряжке четыре оленя � совхозные
и личные. Считаю, что сегодня пока�
зали неплохой результат � 2 минуты
35 секунд. Учавствуем с отцом � бри�
гадиром бригады №4 Эдуардом Лон�
гортовым.

Соревнующиеся выступали в гон�
ках на оленьих упряжках семьями.
Родители и дети, мужья и жёны горя�
чо поддерживали и переживали друг
за друга. Андрей Пугурчин � оленевод
с многолетним стажем и неоднократ�
ный призер и победитель соревнова�
ний. Кочевой образ жизни он ведет с
самого детства, когда жил в оленбри�
гаде с родителями. На протяжении
22�х лет он трудится в бригаде №1
сельхозпредприятия "Мужевское".
На празднование Дня оленевода он
приехал со своей семьей � супругой
Олесей и пятью детьми. 

� Приехали мы со стороны озера
Варчато, добирались до Мужей на
оленях двое суток с остановкой в Во�
сяхово, � говорит Андрей Васильевич.
� Старшему ребенку 14 лет, младшему

полтора года. Они у нас привыкшие к
кочевому образу жизни, поэтому
сложностей в дороге не было. Мы с
женой постоянно принимаем участие
в соревнованиях. К гонкам готовим
оленей по два�три года. Олени у нас не
старше 6 лет, поэтому готовили их
почти с рождения. Надеемся на хоро�
ший результат. 

В ожидании своего результата и
внимательно наблюдая за другими
участниками, неспешно идет ветеран
оленеводства Николай Озелов. 

� Сейчас участвую уже больше для
удовольствия, � признаётся Николай
Григорьевич. � Когда работал в первой
бригаде мужевского совхоза, часто за�
нимал призовые места. В этом году
участников много, среди них и опыт�

ные, и новички, за всех болеею, всем
желаю удачи.

Удача в тот день из 35 участников
улыбнулась не всем, волнение и, воз�
можно, неопытность подводили неко�
торых спортсменов на дистанции.
Среди толпы зрителей, у вольерного
бортика трассы замечаю хрупкую де�
вушку в национальном наряде поверх
которого майка с номером участника
гонок. Светлана Лонгортова � еще од�
на представительница мужевского
совхоза. Внимательно наблюдая за со�
ревнованиями среди мужских ко�
манд, она будто анализирует ошибки
и хитрости управления оленями � на�
выки, которые могут пригодиться и
ей на старте. 

Продолжение на 17 стр.

äåíü îëåíåâîäà - 2017                                                                                                                                              

За квадроциклом  на оленях!
В борьбе за звание лучшего оленеводагонщика 

соревновались 23 мужчины и 12 женщин

Эрнст Куртямов и Олеся Пугурчина � победители гонок
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Ещё одна немаловажная часть празд�
ника оленеводов � это соревнования по
национальным видам спорта. Строгое
судейство оценивало и выявляло луч�
ших по всем правилам профессиональ�
ных соревнований. Определенно по�
беждали те оленеводы, кто предвари�
тельно физически готовился к играм и
готовил инвентарь (лыжи, тынзян).

В метании тынзяна на хорей подго�
товка нужна не только на силу и точ�
ность броска, но и на качество сплетен�
ного аркана, который очень часто скру�
чивается после бросков. У победителя
соревнований Андрея Пугурчина полу�
чилось больше всех заарканить хорей
(8 раз) и при этом выполнить наиболь�
шее количество бросков на время.
Лишь по количеству бросков с равным
числом попаданий (у обоих 7 раз) опе�
редил Петр Артеев Николая Максарова
в борьбе за второе место.

В прыжках через нарты изъявило
желание поучаствовать 14 оленеводов,
результаты получились не самые высо�
кие, но победителей все же выявили.
Первое место занял Василий Максаров,
оленевод третьей бригады Горковского
сельхозпредприятия. Он перепрыгнул
через 53 нарты. Также он одержал по�
беду в тройном национальном прыжке
с результатом 6.65 метра.

� Прыгать было несложно, � призна�
ется молодой оленевод, � только вот
нынче правила ужесточили, оценивали
как спортсменов, нельзя было сдвигать
нарты при прыжках. Не повезло в беге
на лыжах, упал на дистанции, так мо�
жет и вошел бы в число призеров.
Сложно оказалось метать тынзян, хоть
мы его часто бросаем, однако при ловле
оленей его кидаем снизу или сбоку, а на
хорей приходится метать через плечо,
вот поторопился при броске. 

По окончании игр мы зашли в чум,
где встретили судью соревнований � из�
вестного рекордсмена по нацвидам Ро�
диона Талигина. За чашкой чая он нем�
ного рассказал о северном многоборье и
своих успехах в этом виде спорта. 

� Самое главное, как и в любом спор�
те � это вера в себя, терпение и воля к
победе, � говорит Родион Талигин. �
Когда над нартами летишь, как орёл, с
поднятой головой, и публика аплоди�
рует тебе, это тебя вдохновляет и при�
дает сил. Так и было на моих выступле�
ниях на Аляске и в Канаде, где весь зал
стоя приветствовал меня. Потом даже
предлагали остаться у них работать.
Наверное, зря отказался. Конечно,
много качеств физической подготовки
должен иметь многоборец в националь�
ных видах спорта. Это прыгучесть, си�
ла, выносливость, меткость и точность.
Оленеводу все эти свойства присущи,
можно сказать, с рождения, потому что
это его повседневная жизнь. Считаю,
что самый тяжелый вид в националь�

ном спорте � это прыжки через нарты.
Я в настоящее время готовлюсь к сдаче
на мастера спорта по нацвидам. Нарт
300 сейчас, думаю, осилю… От себя хо�
чу пожелать оленеводам больше сил и
энергии, здоровья и успехов в их тяже�
лой работе. Желаю ещё чувствовать се�
бя хозяевами на своей земле, не опус�
кать руки и не останавливаться перед
трудностями, продолжать выполнять
работу, как завещали предки, содер�
жать и увеличивать стада оленей. Без
них нет смысла жизни кочевника.

Итоговые результаты соревнований

Тройной национальный прыжок:
I место � Василий Максаров (6.65)
II место � Иосиф Тайшин (6.64)
III место � Алексей Лонгортов (6.28)

Прыжки через нарты:
I место � Василий Максаров (53)
II место � Роман Лонгортов (46)
III место � Александр Кондыгин (43)

Метание тынзяна на хорей: 
I место � Андрей Пугурчин (8)
II место � Пётр Артеев (7доп.броски)
III место � Николай Максаров (7)

Бег на лыжах:
женщины (до 40 лет)
I место � Олеся Пугурчина
II место � Олеся Сязи
(старше 40 лет)
I место � Любовь Талигина
II место � Ульяна Рохтымова
III место � Любовь Артеева

Бег на лыжах:
мужчины (до 40 лет)
I место � Пётр Артеев
II место � Константин Талигин
III место � Андрей Пугурчин
(старше 40 лет)
I место � Эдуард Лонгортов
II место � Владислав Максаров
III место � Олег Пырысев

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Оленевод � с рождения спортсмен
Это ещё раз доказали соревнования по национальным видам спорта, 

прошедшие в Мужах в День оленевода, 18 марта
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С 2 по 6 марта на спортивных объек�
тах города Бердска в Новосибирской
области прошли Всероссийские зим�
ние сельские игры, в которой приня�
ли участие 58 команд из разных реги�
онов России, представляющих сельс�
кие территории. 

Сборную Ямала в лыжных гонках
представляла команда шурышкарс�
ких спринтеров � Алексей Лонгортов,
Дмитрий Нензелов, Галина Филиппо�
ва и Ксения Мальцева.

� Зачет проходил по группам терри�

торий и абсолютный, сборная округа
участвовала в седьмой группе, где
численность сельского населения
составляет менее 100 тысяч, � расска�
зал тренер по лыжной подготовке
Николай Мальцев. � Места у нашей
команды невысокие, все�таки уро�
вень соревнований совсем иной, со
всей России участвуют мастера спор�
та. В лыжных гонках свободным сти�
лем неплохой результат команды по�
казал Алексей Лонгортов � 29 место,
а в гиревом спорте самый лучший ре�

зультат сборной Ямала показал атлет
из Тазовского района, который занял
четвертое место в общем зачете. 

Из пяти команд в группе, куда вхо�
дили Камчатский край, Магаданс�
кая, Мурманская области, Ненецкий
автономный округ, сборная Ямала
стала третьей. Гиревой спорт округа
представляла команда Тазовского
района, соревнования спортивных
семей � Ямальский, а соревнования
механизаторов � Приуральский
район.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Представляя сельские территории
Сборная команда лыжников Шурышкарского района 

приняла участие в VIII Всероссийских зимних сельских играх

С 10 по 12 марта в поселке Пурпе прошли соревнования
по гиревому спорту в зачет Спартакиады муниципальных
образований ЯНАО, где команда Шурышкарского райо�
на заняла общекомандное первое место. 

Гиревики района Андрей Мымрин, Сергей Русмиленко
(Лопхари), Жанна Конева и Анна Михайлова (Горки),
Алексей Михайлов (Овгорт), Владимир Чупров (Восяхо�
во) и Шериф Ахмедов (Мужи) в своих категориях заняли
четыре первых места, одно второе и два третьих. Тем са�
мым они опередили команду Тазовского района на 4 оч�
ка. 

� Последний раз команда занимала первую строчку на
окружных играх среди районов в 2013 году, � сообщил на�
чальник Управления спорта и туризма по Шурышкарс�
кому району Шериф Ахмедов. � Эта победа позволит тя�
желоатлетам представлять район и округ в гиревом спор�
те на Всероссийских летних сельских играх в 2018 году. 

Вениамин Горяев.
Фото Шерифа Ахмедова.

Весомая победа
Гиревики района вернули себе первое место в округе

Окончание, нач. на 15 стр.
� Участвую в гонках впервые, стар�

товать буду первой, � кратко, не отвле�
каясь от наблюдения за гоночным
процессом, говорит Светлана. � В моей
упряжке три оленя, уже "обкатыва�
ла" их, надеюсь всё пройдет хорошо. 

Представительницы слабого пола
нисколько не уступали мужчинам в
мастерстве управления оленями, от
чего заезды женских команд получи�
лись не менее зрелищными и эмоцио�

нальными. Погонщицы мгновенно
разгоняли до внушительной скорости
быстроногих оленей и уверенно мчали
по дистанции. 

Победительницей гонок на оленьих
упряжках среди женщин стала Олеся
Пугурчина. Среди мужчин лучшим
стал Эрнст Куртямов. Ему и достался
главный приз � квадроцикл. Серебро
досталось Екатерине Озеловой и Анд�
рею Пугурчину. Замкнули тройки ли�
деров � Олеся Сязи и Михаил Озелов. 

На празднике не было проиграв�
ших, ведь каждый участник победил,
в первую очередь, усталость от насы�
щенного дня, оленеводы искренне ра�
довались победам других участников
и поддерживали тех. И это доказа�
тельство тому, что северный кочевой
народ � выносливый, трудолюбивый и
дружный. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой.
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За квадроциклом $ на оленях!
В борьбе за звание лучшего оленевода$гонщика 

соревновались 23 мужчины и 12 женщин
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Накануне праздника мы побывали
на метеостанции М�2 села Мужи; "М�2"
означает разрядность станции и описы�
вает круг ее возможностей, которые,
как выяснилось, весьма впечатляющи.

Небольшой дом, рядом огороженная
белым сетчатым заграждением терри�
тория с установленными на ней нео�
бычными устройствами. Закрытые
ящики на подставках, щуп с датчиком
промерзания почвы, рядом � три термо�
метра на снегу; прибор с лепестками
для измерения осадков, высокие стол�
бы, на которых укреплены приборы с
вращающимися лопастями � анеморум�
бометр для определения средней, мгно�
венной и максимальной скорости вет�
ра, другой � механический флюгер � од�
новременно и наследие прошлого, и на�
дёжная замена современного (на слу�
чай отключения электричества). Отк�
рываем один из белых ящиков � так на�
зываемую психрометрическую будку �
в нём вертикально и горизонтально
закрепленные термометры: основной,
влажный, максимальный, минималь�
ный, а также гигрометр.

Сейчас почти всё это разнообразие
приборов заменяет современный авто�
матизированный метеорологический
комплекс (АМК), и на метеоплощадку
работники гидрометеорологической
станции выходят раз в сутки � для
подстраховки и контроля сравнивают
показания. Кроме него исправно вы�
полняют свои функции барометр БРС�
1М � показывает атмосферное давле�
ние, анеморумбометр М�63М�1 � ско�
рость ветра в метрах в секунду и его
направление в градусах. Ежедневно в
полдень широкодиапазонным дозимет�
ром ДРГ�01т1 техники проверяют уро�
вень радиации, например, сегодня он
составил 14 мкР/час при верхнем пре�
деле безопасного уровня 50 мкР/час.
Для определения метеорологической
дальности видимости в ночное время, а
также при сильных снегопадах, дож�
дях и туманах существует уличный М�
71 с прожектором (несколько схожий
со шлемом), и если видимость составит
меньше 2 км, то будет объявлено штор�
мовое предупреждение.

На стене у входа висит весовой снего�
мер � металлический цилиндр с пилооб�
разным краем, с помощью которого из�
меряют высоту и массу вырезаемого
снега, по которым затем техник вычис�
ляет плотность снежного покрова. Сне�
госъемки проводятся раз в десять дней
зимой и раз в пять дней весной, когда
начинаются таяние и паводки. Правда,
для таких измерений мало выйти во
двор � рядом со снегомером у стены сто�
ят несколько пар лыж: от метеорологи�
ческой площадки на них идти по марш�
руту два километра в поле и один � в ле�
су. Тут же ледобур и металлическая ли�
нейка для измерения толщины льда на
реке. Нынче снега мало � 53 см в лесу и
39 см в поле, и лёд не такой на Оби, как

в прошлом году � всего 65 см против 80:
морозы хорошие стояли, крепкие, но
потом всё тепло было. 

На стене множество таблиц, в том
числе и с данными средних температур
с 1971 по 2000 годы � для каждой дека�
ды месяца, и, к слову, согласно этим
данным наша зима обычно держится в
пределах минус 30�40, а морозы в �40�
50, как в этом году, свойственны, ско�
рее, для территории Обской губы. И ка�
лендарная весна началась с отклоне�
ний от нормы, март выдался аномально
тёплым: среднее многолетнее значение
составляет �12,9 градусов, а по этим
двум декадам всего �1,9. 

� Весна ранняя, � размышляет Евге�
ний Пичугин, дежурный техник�мете�
оролог станции, � вода в реке, может, на
полметра повыше нынче будет. Но
прогнозами синоптики занимаются,
мы � наблюдатели, следим за прибора�
ми, обслуживаем, ремонтируем, если
нужно. Если проблемы случаются с
электронной аппаратурой � вызываем
специалиста, сейчас, например, прибор
для измерения высоты облачности сло�
мался.

Массивный с виду прибор стоит на
столе, спереди выпирает козырёк для
удобства просмотра и если посмотреть в
"окуляр", то видно шкалу. В рабочем
состоянии происходит скачок показа�
теля на самый верхний уровень шка�
лы, после чего высоту нужно выравни�
вать вручную, вращая диск под ко�
зырьком, пока не будет найдено реаль�
ное значение высоты облачности. Ря�
дышком приютился монитор, на экра�
не шесть отдельных зон: сетка со схе�
матичным изображением розы ветров,
таблицы и диаграммы, отображающие
текущие показания температур, уров�
ня осадков, атмосферное давление на
своеобразном "спидометре" от 600 до
1100 гПа… Эта программа собирает
данные АМК и каждые три часа отп�

равляет их через спутник в Новоси�
бирск, а через Интернет � в Омск. Те же
данные дежурные фиксируют в своих
журналах каждый час. И иногда прог�
рамма выдаёт ошибки, из�за чего при�
ходится по звонку их корректировать.

� Алло, это Мужи, � связывается Евге�
ний с Омском, � давайте исправим 2�3
группы. Диктую: 2342646689 � здесь
исправить 718… 

Поток цифр кажется бесконечным и
уж точно совершенно непонятным не�
посвящённому человеку. Евгений кла�
дёт трубку и поясняет корректировку
данных: "Это нормальное явление,
программа ещё проходит отладку".
Действительно, АМК появился два го�
да назад, год к нему присматривались,
изучали, сравнивали показания, наст�
раивали и лишь с января 2017 года
практически полностью перешли на
него, поэтому программа для передачи
данных метеорологического комплекса
тоже ещё очень молода и имеет право
на ошибки, за которыми бдительно сле�
дят наши метеорологи.

Всего сейчас в штате станции работа�
ют четверо сотрудников. Раньше была
ставка гидролога, его обязанности вы�
полняют сами: следят за гидропостом,
измеряют уровень воды, температуру.
Два раза в год на этот участок приезжа�
ют нивелировщики � определяют уро�
вень свай от нуля графика, после чего
можно измерять уровень воды в реке.
Любое атмосферное явление метеоро�
логи�гидрологи видят в цифрах, так и
ледоходу выставляют баллы: 10 баллов
� если идёт сплошной лёд, 2�3 � отдель�
ными льдинами.

15�тилетний стаж Евгения Пичугина
на метеорологической станции даёт
ему основание делать и собственные
выводы, исходя из показаний прибо�
ров: стоит тепло � ветер может поднять�
ся, мороз становится крепче � будет
штиль, давление падает � будут осадки.
Но, конечно, это только для себя, рабо�
тают метеорологи исключительно с
фактами.

Ежедневный, кажущийся неинтерес�
ным труд метеорологов, который зак�
лючается не только в наблюдении за
погодой, но и в кропотливых математи�
ческих подсчетах, бесспорно важен: на
основе собранных ими данных синоп�
тики могу построить для нас прогнозы.
Наиболее точными считаются трехд�
невные прогнозы, чуть менее � на 2�3
недели, дальше месяца предугадать из�
менчивую погоду уже гораздо сложнее.
А прогнозы в условиях Крайнего Севе�
ра порой спасают жизни. МЧС, ЕДДС,
ЖКХ, школы, дорожники пользуются
прогнозами, основанными на показа�
ниях гидрометеорологической станции
М�2 в Мужах, а также в Питляре и гид�
ропостах в Казым�Мысе, Горках и Ов�
горте.

Элина Шмидт.
Фото Татьяны Паршуковой. 

Метеостанция М�2
23 марта метеорологи всего мира отмечают профессиональный праздник
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Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру 52 кв.м.
(первый этаж) в брусовом
двухэтажном доме. Тел.
89088626115.

* * * * *
А/м “Mazda BT�50” 2007

г.в. Категория В, пробег 87
тыс. км., котел, гидроник,
колеса на литье зима�лето,
цвет черный, в хорошем сос�
тоянии. 750 тыс. руб. Торг.
Снегоболотоход “Пелец”,
250 тыс. руб. Тел.
89088643795.

* * * * *
Дом в капитальном испол�

нении 100 кв.м. в с.Мужи.
Тел. 89088642364.

* * * * *
Дом в с.Мужи. Тел.

89084980220.
* * * * *

Настоящий алтайский
мёд. Цена 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
Коляску “зима�лето”, цвет

фиолетовый. 10 тыс. руб. без
торга. Тел. 89088571089.

* * * * *
Тросик тахометра к снего�

ходу “Yamaha Viking 540”
новый в упаковке. Тел.
89088626115.

* * * * *
Дом. Тел. 89519834844.

* * * * *

Лодку "Неман", снегоход
"Буран". Тел. 89003967294.

* * * * *
Дом по ул.Юганская в ка�

питальном исполнении, теп�
ло� и водоснабжение цент�
ральное, септик, гараж,
участок. Тел.: 89004042550,
89028164424.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру

в Тюмени. Тел.
89519859600.

* * * * *
Дом 75 кв.м. в с.Горки в

капитальном исполнении.
Тел. 89088629929.

* * * * *
Трехкомнатная благоуст�

роенная квартира 72 кв.м. в
с.Горки + гараж. Тел.
89048742351.

* * * * *
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру 54 кв.м.
Тел.: 89088628478,
89088602600.

* * * * *
Т р е х к о м н а т н а я

благоустроенная квартира в
с.Горки. Тел. 89088629325.

* * * * *
А/м “SsangYong Rexton”

2007 г.в., бензин, пробег
29400 км, состояние нового
авто. 700 тыс. руб. Тел.
89003978295.

Разное

Принимаем заказы на дос�
тавку пиломатериала и дру�
гих стройматериалов по зим�
нику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Услуги листогиба недорого.

Углы, откосы, отливы, конь�
ки и т.д. Тел. 89088627615.

* * * * *
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по

истории и обществознанию.
Тел. 89088551048.

* * * * *
Утерянный аттестат о сред�

нем образовании на имя Баб�
кина Игоря Викторовича счи�
тать недействительным.

* * * * *
Услуги профессионального

массажиста. Тел.
89004039663.

* * * * *
Открылся магазин “Цветы”

в с.Мужи, ул.Юганская, 10. В
ассортименте: горшечная про�
дукция, срезка и оформление
композиций. Тел.
89088627779, Анна.

* * * * *
1 апреля в д.Усть�Войкары

состоится XII Открытый чем�
пионат Шурышкарского райо�
на по подледному рыболов�

ству. Справки по тел. 22�348.
* * * * *

Вниманию многодетных се�
мей! Управление строитель�
ства и архитектуры админист�
рации МО Шурышкарский
район напоминает гражданам,
имеющим в составе семьи трех
и более детей, о необходимос�
ти в срок до 1 апреля текущего
года пройти обязательную пе�
ререгистрацию заявителей,
состоящих на учёте в качестве
лиц, имеющих право на полу�
чение земельных участков
бесплатно в собственность.
Граждане, не прошедшие пе�
ререгистрацию, будут исклю�
чены из списков. 

* * * * *
В магазине “Спортивные то�

вары” с.Мужи новое поступле�
ние товара: мячи и ленты для
художественной гимнастики,
гантели, гири, турники, тре�
нажеры, обручи, круизеры,
скейтборды, товары для еди�
ноборств, настольные игры и
др.

* * * * *
Уважаемые пенсионеры!
Шурышкарский районный

совет ветеранов приглашает
вас на встречу с лор�врачом
Максимовой Светланой Ста�
ниславовной на тему "Возра�
стные заболевания уха, горла,
носа". Ждем вас 28 марта 2017
года в 15 часов в здании
ЦДиНТ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Поправка
В материале "В Овгорт � с

цветами", опубликованном в
№10 "СП" от 11 марта, допу�
щена неточность в информа�
ции, касающейся строитель�
ства новой электростанции в
Овгорте. АО "Ямалкоммунэ�
нерго" не является подряд�
чиком на строительстве стан�
ции, и примет в аренду объ�
ект после сдачи его в эксплу�
атацию.

Приносим свои извинения
за неточность. 

C 1 января по 31 декабря 2017 года на офи�
циальном сайте администрации района прово�
дится опрос населения по оценке эффектив�
ности деятельности руководителей органов
местного самоуправления, унитарных предп�
риятий и учреждений, действующих на реги�
ональном и муниципальном уровнях. 

В опросе могут принять участие все жители
района. Для этого необходимо зайти на глав�

ную страницу официального сайта админист�
рации муниципального образования Шурыш�
карский район, найти в верхнем правом углу
баннер с заголовком "ОПРОС. Эффективность
местного самоуправления в ЯНАО" и, нажав
на ссылку, проголосовать, ответив на 19 воп�
росов.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Об эффективности местного самоуправления

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                                            
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Прокуратурой Шурышкарского района в ходе осуществления
надзора за соблюдением требований бюджетного законодатель�
ства установлено, что бюджету ЯНАО в силу преступных
действий Кельчиной Н.В. причинен ущерб. В ходе проверки ус�
тановлено, что 30.06.2016 Кельчина Н.В. причинила тяжкий
вред здоровью Феськову М.Н., из�за которого тот проходил ста�
ционарное лечение с 30.06.2016 по 09.07.2016 в ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская ЦРБ". Стоимость оказанной специализированной
медицинской помощи Феськову М.Н. составила 78 869 руб.
Указанные денежные средства были возмещены медицинскому
учреждению за счет средств Территориального фонда обязатель�
ного медицинского страхования ЯНАО, но в добровольном по�
рядке Кельчиной Н.В. не возмещены. 

По указанному факту прокурором района 20.01.2017 в Шу�
рышкарский районный суд направлено исковое заявление о

взыскании с Кельчиной Н.В. 78 689 руб. в пользу бюджета
ЯНАО в лице Территорильного фонда обязательного медицинс�
кого страхования ЯНАО, которое 28.02.2017 г. удовлетворено.

Кроме того, прокуратурой района 20.01.2017 г. также было
направлено еще 2 аналогичных исковых заявления о взыскании
с Кудрина С.С. 103 400 руб. � в пользу бюджета ЯНАО в лице
ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" и с Лейпожих И.А. 76 804 руб.
� в пользу бюджета ЯНАО в лице Территорильного фонда обяза�
тельного медицинского страхования ЯНАО. Оба иска
28.02.2017 г. также были удовлетворены судом в полном объе�
ме.

Исполнение указанных решений суда находится на контроле
прокуратуры Шурышкарского района.

А.В. Воложанин, прокурор Шурышкарского района 
младший советник юстиции. 

По искам прокурора района 
…с виновных, совершивших преступления против жизни и здоровья, 

взысканы бюджетные денежные средства, потраченные на лечение потерпевших
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И это не случайно, ведь издавна коче�
вой народ славится не только выносли�
востью и природной закалкой, но и по�
читанием традиций своего народа, мас�
терством и умением вести хозяйство в
суровых климатических условиях. 

Конкурс "Кочевье Севера" уже не
первый год проводится по трём номи�
нациям. В первой � "Национальная
одежда" � жюри выявляет лучшую мас�
терицу. Ту истинно северную женщи�
ну, которая не просто обшивает всю
свою многочисленную семью, но и при
этом придаёт своим творениям свой
особенный стиль.

� Невероятно сложно выделить кого�
то среди наших участниц, � признаётся
член конкурсной комиссии, мастер
прикладного искусства Галина Макси�
мова. � Уровень мастерства наших чум�
работниц очень высокий. Мы в первую
очередь учитываем то, насколько кон�
курсанты соблюдают традиции, какой
используют материал. Ну и конечно,
качество выделки шкуры и внешний
вид изделия тоже немаловажны. 

Участники выходили на сцену, демо�
нстрируя национальную одежду �
женскую, мужскую, детскую. Зрители
восхищались и умилялись, аплодиро�
вали и выкрикивали слова�компли�
менты. Максаровы, Озеловы, Лонгор�
товы, Рохтымовы, Талигины � оленево�
ды выходили целыми семьями и кру�
жили по сцене. А у зрителей кружи�
лась голова от многообразия красок и
орнаментов. 

Орнаменты из сукна и бисера � глав�
ное украшение женской одежды. И всё
же раньше они имели несколько иную
функцию. Это была своеобразная сис�
тема, которая заменяла письменность.
По орнаменту можно было узнать, от�
куда прибыл её носитель, богатый он
или бедный, какой масти его олени, ру�
кодельница ли его жена. Этот язык
складывался на протяжении столетий.
Отчасти и сегодня по орнаменту ягуш�
ки или малицы можно узнать, насколь�
ко опытна и терпелива мастерица, об�
ладает ли она художественным вкусом
и сколько времени уделяет любимому
занятию. А то, что шитьё для чумра�
ботниц � любимое занятие, видно нево�
оружённым взглядом. 

Представляю, как нелегко пришлось
членам конкурсной комиссии опреде�
лять лучших из лучших. И даже если

бы на этом конкурсе присуждался приз
зрительских симпатий, мнение аудито�
рии, уверена, не было бы однозначным:
так хороши были изделия всех масте�
риц. И всё же, взвесив все "за" и "про�
тив", жюри огласило результаты. 

В номинации "Национальная одеж�
да" первое место досталось Наталье
Озеловой (на фото сверху  вторая
справа), на втором место оказалась Ма�
рина Сандрина, на третьем � Валентина
Рохтымова. 

В номинации "Оленья упряжь" са�
мой яркими и надёжными признаны
женские нарты Екатерины Озеловой.
Второе место в этой номинации у Ва�
лентины Озеловой. "Бронза" � у Семёна
Озелова. 

В номинации "Хозяйка чума" жюри
отметили Любовь Талигину (1 место),
Лидию Нева (2 место) и Галину Макса�
рову (3 место).

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

äåíü îëåíåâîäà - 2017                                                                                                                                              

Великая сила орнамента
Конкурсы национального мастерства стали 

традиционными в рамках празднования Дня оленевода
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