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Добродушного седовласого дедушку с
окладистой бородой безошибочно узна�
ет за версту детвора окрестных улиц.
Знают, Гаврил Андреевич обязательно
угостит конфетой, погладит по голове,
скажет несколько ласковых слов. Прос�
то так, не ожидая ничего взамен. Тя�
нутся к нему и малыши, и взрослые,
будто хотят "погреться" о его доброту.

Гаврил Андреевич родился далеко от
мест, с которыми связана большая
часть его жизни, в Тобольском районе.
Был у родителей один, хоть формально
родителями они ему не были � семиме�
сячного мальчишку забрала к себе тет�
ка и ее муж, воспитали � кроме как ма�
терью и отцом он их никогда не назы�
вал. Папа Андрей Григорьевич и мама
Ирина Максимовна были рабочими в
Ханты�Мансийском "Рыбакколхозсою�
зе". 

Рос умным и смышленым мальчиш�
кой � в пять лет сам научился чтению и
письму, в восемь поступил в школу,
окончил первый и второй класс в один
год.

� Электричества не было, поэтому за�
сиживался с книгой при свете луны, за
что от папы получал подзатыльники, �
смеется Гаврил Андреевич. � Любил со
взрослыми поспорить. Помню, будучи
шестилетним пацаном, подслушал, как
кто�то из друзей родителей в разговоре
проронил "песочный сахар", я не за�
медлил поправить � "сахарный песок".

День объявления начала войны муж�
чина и сейчас, спустя десятилетия, хо�
рошо помнит, но говорить об этом не
может � душат слезы. По радио, словно
раскаты смертоносного грома, разноси�
лась страшная новость.

� Помню, как от военкомата уходили
первые призывники на фронт. Толпа
людей, плач. Парни, уходившие, песни
пели, матери и жены рыдали. Живо все
в памяти и по сей день! � уже не прячет
эмоций мой герой.

Продолжение на 5, 6 стр

"Ясное море" Гаврила Белозёрова
2 августа долгожитель Шурышкарского района отметил свой 90�летний юбилей
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Губернатор Ямала побы�
вал в посёлке Кача на юго�за�
падном берегу Крымского
полуострова, где находится
318�й отдельный смешан�
ный авиационный полк
морской авиации и противо�
воздушной обороны Черно�
морского флота РФ, а также
посетил большой десантный
корабль "Ямал". Эти объек�
ты находятся "под опекой"
округа в рамках соглашения
о военно�шефских связях,
подписанного в 2001 году. 

Командир авиаполка Ана�
толий Степанов поблагода�
рил губернатора арктическо�
го региона за ощутимую под�
держку гарнизона и показал
территорию части: Дом офи�
церов, казармы, музей и
парк боевой авиатехники. За
восемнадцать лет сотрудни�
чества между Ямалом и ко�
мандованием Черноморским
флотом сделано многое. Нап�
ример, из последнего � отре�
монтирована казарма и ком�
ната отдыха для военнослу�
жащих, заменены окна и
двери в военной части, для
Дома офицеров приобрели
аудиооборудование, в учеб�
ные классы закупили лите�
ратуру. Ямал помог органи�
зовать праздничные мероп�

риятия в честь 100�летия
авиаполка.

� Мы очень дорожим друж�
бой с Ямало�Ненецким авто�
номным округом. Ямальс�
кие срочники традиционно
проходят службу в нашем
полку, и мы очень гордимся
этим. Ваши ребята приходят
подготовленные, крепкие,
выносливые, настроенные
на решение поставленных
задач, � отметил Анатолий
Степанов. 

С 2001 по 2018 годы в ка�
чинском авиагарнизоне
прошли срочную службу 100
ямальских военнослужа�
щих, в 2018 году � 8 человек,
в этом году служат двое.

Другой ямальский "подо�
печный" в Крыму � большой
десантный корабль "Ямал" �
сейчас находится на ремон�
те, который закончится в
следующем году. Округ по�
могает преобразить внутрен�
нее убранство корабля. 

� Многое сделано благода�
ря поддержке Ямала. Во�
первых, установили конди�
ционеры. Это важно, ведь
мы выполняем задания в
южных морях. В кубриках
поменяли мебель, установи�
ли шкафы, новые кровати,
оборудовали кают�компа�
нию. Сделали флагманский
командный пункт, рабочий
кабинет флагмана, обнови�

ли пищеблок. Условия
службы, быт моряков станут
комфортнее, когда корабль
выйдет с ремонта, � расска�
зал командир БДК "Ямал"
Валентин Тютькало. 

Губернатору провели экс�
курсию по кораблю, расска�
зали о его боевых возмож�
ностях и показали, какие ре�
монтные работы проходят
сейчас. За время шефства на
"Ямале" прошли срочную
службу 164 ямальца. Сегод�
ня там служат четверо жите�
лей округа, среди которых
Никита Контеров (на фото
крайний слева) из Шурыш�
карского района. Им Дмит�
рий Андреевич по традиции
вручил подарки � "Посылки
солдату". 

Во время рабочей поездки
Дмитрий Артюхов встретил�
ся с командующим Черно�
морским флотом Российс�
кой Федерации, вице�адми�
ралом Игорем Осиповым.
Собеседники договорились о
том, что и дальше будут раз�
вивать сотрудничество и ук�
реплять военно�шефские
связи. 

Информация и фото
предоставлены 
Пресс�службой 
губернатора ЯНАО.

Как служба, ямальцы?
Накануне Дня Военно�Морского флота Дмитрий Артюхов посетил 

подшефные авиаполк и БДК "Ямал" в Крыму
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По поручению полномоч�
ного представителя Прези�
дента в Уральском федераль�
ном округе Николая Цука�
нова главными федеральны�
ми инспекторами осущес�
твляется контроль за ходом
подготовки образовательных
организаций к началу нового
учебного года. Особое внима�
ние � вопросам, касающимся
графиков приемки образова�
тельных организаций, а так�
же срокам устранения заме�
чаний, сделанных в ходе
оценки готовности.

Главный федеральный
инспектор по ЯНАО Алек�
сандр Ямохин доложил, что
в соответствии с рекоменда�

циями Министерства просве�
щения РФ и распоряжением
Правительства автономного
округа основными задачами
определены: выполнение
комплекса мероприятий,
направленных на обеспече�
ние безопасности, соблюде�
ние санитарных норм и пра�
вил, а также подготовка к
работе в осенне�зимний пе�
риод.

С 1 июля во всех муници�
пальных образованиях авто�
номного округа организова�
ны межведомственные ко�
миссии с участием террито�
риальных органов МЧС Рос�
сии, МВД России, Росгвар�
дии, работа которых прово�

дится согласно утвержден�
ным планам�графикам, и
будет завершена 20 августа.

Всего в Ямало�Ненецком
автономном округе 340 об�
разовательных организа�
ций. На начало 2019�2020
учебного года по предвари�
тельным данным будут
предъявлены к приемке 335
из них. 

В ходе подготовки к ново�
му учебному году в муници�
пальных образованиях ок�
руга к проведению ремонт�
ных работ запланирован 221
объект. Все учреждения
заключили государствен�
ные контракты. Срок вы�
полнения обязательств по

контрактам в зависимости
от объемов и видов работ � с
1 по 20 августа.

На 18 июля межведом�
ственными комиссиями
приняты к готовности и под�
писаны акты по 79 образова�
тельным организациям, что
составляет 23 % от общего
количества.

Главный федеральный
инспектор подчеркнул, что
подготовка образователь�
ных организаций Ямало�
Ненецкого автономного ок�
руга к новому учебному году
и обеспечению комплексной
безопасности остается на
контроле. 

ГФИ по ЯНАО.

В преддверии начала учебного года
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Сведения о доходах, иму�
ществе и обязательствах
имущественного характера
на себя, супругу (супруга) и
несовершеннолетних детей
(далее � сведения о доходах) в
соответствии с действующим
законодательством в муни�
ципальном образовании Шу�
рышкарский район обязаны
представлять:

� лица, замещающие муни�
ципальные должности (гла�
вы муниципальных образо�
ваний, депутаты Районной
думы МО, депутаты Собра�
ний депутатов МО, председа�
тель и аудитор Контрольно�
счетной палаты МО Шурыш�
карский район);

� граждане, претендующие
на замещение должностей
муниципальной службы, му�
ниципальные служащие,
включенные в перечни, уста�
новленные муниципальны�
ми нормативными правовы�

ми актами (далее � муници�
пальные служащие);

� граждане, претендующие
на замещение должностей
руководителей муниципаль�
ных учреждений, руководи�
тели муниципальных уч�
реждений (далее � руководи�
тели учреждений).

Порядок предоставления
сведений о доходах вышеу�
казанных категорий граж�
дан предполагает предостав�
ление сведений ежегодно в
срок до 30 апреля в кадровую
службу муниципального ор�
гана. С 2017 года лица, заме�
щающие муниципальные
должности в ЯНАО, предс�
тавляют сведения о доходах
Губернатору автономного ок�
руга.

В соответствии с Нацио�
нальным планом противо�
действия коррупции на
2018�2020 годы организова�
на работа по заполнению му�

ниципальными служащими
сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного
характера в электронной
форме с использованием спе�
циального программного
обеспечения "Справки БК".
Проведены обучающие семи�
нары по заполнению справок
в электронном виде для му�
ниципальных служащих ад�
министрации района, депу�
татов и руководителей муни�
ципальных учреждений,
осуществлялось индивиду�
альное консультирование и
методическая помощь.

По итогам декларацион�
ной кампании, которая про�
водилась в период с 9 января
по 30 апреля 2019 года, све�
дения о доходах представили
восемьдесят пять лиц, заме�
щающих должности муни�
ципальной службы; восем�
надцать лиц, замещающих

муниципальные должности;
тридцать граждан, замеща�
ющих должности руководи�
телей муниципальных уч�
реждений.

Нарушений сроков предс�
тавления сведений о дохо�
дах, установленных действу�
ющим законодательством,
случаев непредставления
данных сведений вышепере�
численными гражданами, а
также нарушений коррупци�
огенного характера не выяв�
лено. 

Сведения о доходах уста�
новленных законом катего�
рий служащих размещены
на официальном сайте Адми�
нистрации муниципального
образования Шурышкарс�
кий район в установленный
законом срок и находятся в
открытом доступе.

Администрация 
МО Шурышкарский
район. 

О доходах начистоту
Подведены итоги декларационной кампании за 2018 год
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Новый быстроходный ка�
тер был изготовлен для Шу�
рышкарского района на
Костромском судострои�
тельном заводе. Вмести�
мостью 44 человека (в два
раза больше действующих
"КС�ок"), судно может раз�
вивать скорость до 45 км/ч
с общим запасом хода без
дозаправки 600 км. Пост�
ройка корабля велась с уче�
том северного климата, в
нем предусмотрены отопле�
ние и санузел, судно обору�
довано спутниковой систе�
мой ГЛОНАСС. Небольшая
осадка катера позволяет
"ходить" по мелководным
протокам и принимать на
борт пассажиров у необору�
дованного берега. 

Ходовые испытания суд�
на состоялись еще в Костро�
ме с первым спуском на во�
ду. Дополнительную стажи�
ровку на таком катере про�
ходил работник "СпецТра�

нсСервиса" капитан�меха�
ник Олег Галиардт.

Появление данного судна
было вызвано потребностью
населения в увеличении ко�
личества рейсов по внутри�

муниципальным маршру�
там. В частности, это касает�
ся самого загруженного в пе�
риод навигации направле�
ния Мужи � Овгорт � Мужи.
Жителям Сыни иногда при�

ходилось записываться в
"лист ожидания" чтобы по�
пасть на рейс. Губернатор
округа поддержал просьбу
жителей района, в результа�
те чего была выделена ок�
ружная субсидия на строи�
тельство данного судна, оно
призвано быстро доставлять
пассажиров из пункта в
пункт в более комфортных
условиях. 

Стоит отметить, что сейчас
началась длительная проце�
дура оформления судна,
включающая постановку на
учет в Российском речном
регистре, получение лицен�
зии на право пассажирских
перевозок и других докумен�
тов. Поэтому ожидать, что в
ближайшее время новая
"КС�ка" выйдет в рейсы, по
всей видимости, не стоит. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено
пресс�службой 
губернатора ЯНАО.

"КС�162": скорость, комфорт и безопасность
В начале недели новое пассажирское судно "КС�162" прибыло своим ходом из Лабытнанги к

транспортному причалу райцентра
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Как сообщил директор
предприятия Артем Дуби�
нин, баржа со стройматериа�
лами и оборудованием уже в
пути, 9 августа грузовые
контейнеры должны доста�
вить в райцентр.

� Планировалось устано�
вить забойный комплекс на
месте бывшего картофельно�
го поля между Мужами и
Ханты�Мужами, � рассказал
Артем Николаевич, � однако
сейчас проезд туда невозмо�
жен, поэтому пока комплекс
будет находиться на террито�
рии предприятия, парал�
лельно будет прорабатывать�
ся вопрос о его доставке и ус�
тановке. 

Это полностью автоном�
ный передвижной модуль�
ный комплекс, обеспечивае�
мый питанием от дизель�ге�
нератора. Цех аналогичен
тому, что установлен в Пит�
ляре, отличается наличием
холодильного оборудования.
Комплекс состоит из цеха

убоя со шкуросъемным обо�
рудованием, административ�
но�бытового модуля с зоной
ветеринарного контроля, ка�
меры охлаждения продук�
ции, сектора обвалки полу�
фабрикатов, крематора. Во
время забойки комплекс спо�
собен силами шести�восьми
специалистов перерабаты�
вать сотню туш в смену.

По словам директора МСП
"Мужевское" запуск цеха к
предстоящей забойной кам�
пании позволит повысить
производительность труда и
качество перерабатываемой
мясной продукции.

� Когда заготовки велись
на необорудованной убойной
площадке, приходилось
ждать стабильно низких
температур и приступать к
убою не раньше ноября, к
этому времени олени начи�
нали терять вес. С появлени�
ем модульного убойного
комплекса, оснащенного ка�
мерой охлаждения и каме�

рой шоковой заморозки, эта
проблема решится, � сооб�
щил начальник отдела де�
партамента агропромыш�
ленного комплекса ЯНАО
Андрей Ревнивых.

Все убойные пункты окру�
га приводятся в соответствие
с ветеринарно�санитарными
нормами и требованиями бе�
зопасности. Данный убой�
ный комплекс для района
приобретен по областной
программе "Сотрудничест�
во" 

5 тонн в сутки

Такое количество рыбы
способна принять у промыс�
ловиков новая холодильная
установка. Повысилось и ка�
чество производимой рыб�
ной продукции, потому как
технология обработки рыбы
на "холодильнике" включа�
ет в себя шоковую замороз�
ку и брикетирование. Сей�

час установка базируется в
районе рыболовецкого пес�
ка Верхний Аканлейм, сю�
да совхозные рыбаки сдают
свои ежедневные уловы �
щуку, язя, плотву, окуня и
сырка. 

На "холодильнике" рабо�
тают четыре специалиста по
приемке и обработке. При�
везенную рыбу укладывают
в контейнеры и подвергают
заморозке, что позволяет
увеличить сроки хранения.
Подобная технология давно
освоена и функционирует в
Горковском рыбозаводе. По
мере заполнения хранили�
ща холодильной установки,
а это порядка 20�30 тонн,
рыбная продукция будет
транспортироваться в Сале�
хард.

Сейчас на летнем промыс�
ле занято 22 рыбака МСП
"Мужевское", функциони�
руют четыре "холодильни�
ка". 

Вениамин Горяев.

В соответствии с 
санитарно�ветеринарными нормами

В райцентре появится передвижной модульный убойный комплекс по 
переработке оленины, производительность которого � порядка 100 туш в смену. 

Эксплуатировать заготовительный пункт будет МСП "Мужевское"

îôèöèàëüíî                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300
Об объявлении Благодарности Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район
17 июля 2019 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной
Думы по организации работы Районной Думы муниципально�
го образования Шурышкарский район от 16 июля 2019 года и
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 го�
да № 471 "О Положении о наградах и поощрениях Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально�

го образования Шурышкарский район за многолетний добро�
совестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского
района и в связи с празднованием 85�летия со дня рождения: 

Гис Клавдии Ивановне � ветерану труда, с. Горки;
Поповой Любови Арсентьевне � ветерану труда, с. Горки;
Фёдорову Альберту Андреевичу � ветерану труда, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно�

политической газете "Северная панорама".
Заместитель Председателя 
Районной Думы Л.Д. Чупров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
О награждении Почетной грамотой Районной Думы
муниципального образования Шурышкарский район

17 июля 2019 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район�
ной Думы по организации работы Районной Думы муни�
ципального образования Шурышкарский район от 16 ию�
ля 2019 года и на основании решения Районной Думы от
21 декабря 2012 года № 471 "О Положении о наградах и
поощрениях Районной Думы муниципального образова�
ния Шурышкарский район"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муни�

ципального образования Шурышкарский район за много�
летний добросовестный труд, большой вклад в развитие
Шурышкарского района и в связи с празднованием 90�ле�
тия со дня рождения Белозёрова Гаврила Андреевича � ве�
терана труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен�
но�политической газете "Северная панорама".

Заместитель Председателя 
Районной Думы Л.Д. Чупров.
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Маму в первые же дни
войны призвали в трудар�
мию, на Омский военный
авиационный завод. Зимой
1942 года она была комиссо�
вана, шла пешком от Омска
до Ханты�Мансийска. В
Увате попросилась перено�
чевать, имела неосторож�
ность взять со стола кусочек
хлеба, за это хозяйка дома
сдала ее милиции. Этапом
Ирину Максимовну отпра�
вили обратно в Омск, толь�
ко уже не на завод, а в ла�
герь. В этот же год умер па�
па.

� Остался совсем один! Бы�
ла тетка, но у нее своих трое
детей и тут я � нахлебник,
не стал там оставаться, бро�
дяжничал, � рассказывает
мужчина. � В 1942 году еще
ходил в школу, но после
зимних каникул � бросил.
Хотя учился хорошо, в пя�
том классе был членом ред�
коллегии. Один раз даже
пришлось на самого себя
писать эпиграмму. Любил я
на уроке книгу почитать.
Кто�то пожаловался, дали
задание меня в стенгазете
высмеять. Сам про себя же
написал, правда, первую
строчку время из памяти
стерло: "Белозёров не мор�
гает, на уроке прочитает
270 страниц". Работал в
ЦРМ � центральной ремонт�
ной мастерской. Нас было
шесть подростков, я среди
них считался бригадиром,
были "на подхвате" у слеса�
рей. 

Ночевал, где придётся � в
стогах сена, на чердаках
домов. На одной из таких
ночлежек продрогшего, го�
лодного мальчишку нашла
Пимка, черная кошка. Гав�
рил оставил ее после смер�
ти отца в старой квартире,
но она отыскала его через
расстояние в полтора кило�
метра. "С тех пор у меня к
черным кошкам и котам �
особое уважение", � гово�
рит Гаврил Андреевич, пог�
лаживая любимую питоми�
цу � грациозную кошку с
созвучной кличкой Симка,
тоже черную, как сама
ночь.

В марте 1944 года по наго�
вору товарища попал в ми�
лицию за воровство, которо�
го никогда не совершал.

Полтора месяца пробыл в
СИЗО, помогли отличные
характеристики из школы
и с места работы, суд "дал"
два года условно. В этом же
году из лагеря вернулась
мама, вместе они отправи�
лись в Салехард. Сначала
работал в совхозе, потом уз�
нал, что в Шурышкарском
рыбкоопе требуются работ�
ники. Так осенью 1944�го
Белозёровы попали в Шу�
рышкарский район, сам
смеется � "началась моя се�
верная эпопея", которая
длится и по сей день. Весь
район не только изъездил,
но и исходил пешком. 

Жили в Питляре, где то�
же трудился в рыбкоопе,
здесь же встретили новость
о Великой Победе.

� Кто знал, что родные
живы и скоро вернутся � ра�
довались, другие � плакали.
В соседях у нас жили Воро�
нины, Андрей пропал без
вести, осталось двое детей,
жена его сильно плакала.
Правда, сам он позднее вер�
нулся. Без руки, но живой!
Факт один � с этого момента
жизнь начала к лучшему
меняться, � вспоминает Гав�
рил Андреевич.

В 46�м году переехали
сначала в Хашгорт, позд�
нее, зимой, � в Горки. Мама
работала пекарем, но здо�
ровье стало подводить, оте�
кали и болели ноги, поэто�
му Гаврилу приходилось
самому вставать к печи.

� Представляете, мука
тогда была 1935 года произ�
водства! Страна готовилась
к войне, делала запасы.
Знаю, что в Новом Порту
был "мерзлотник" � камера
хранения в вечной мерзло�
те, были сделаны стратеги�
ческие запасы, � рассказы�
вает мужчина.

Работали на износ, но
времена были такие � надо,
значит надо! Гаврил Андре�
евич вспоминает, как во�
семнадцатилетним парнем
трудился возчиком в Гор�
ках: развозил воду, дрова в
пекарню и по магазинам,
доставлял хлеб. Трудный
рабочий день начинался в
шесть, в обед одного коня
заменяли другим: лошади
такой ритм выдержать не
могли, а человек справлял�
ся! Часто до полуночи про�
должался хлопотливый

день, потом короткий ноч�
ной сон и снова на работу. 

� Поколение было такое �
не боялись трудностей, � не
без гордости говорит муж�
чина. � И до сих пор я не
считаю это подвигом. Сво�
бодного времени, правда, не
было, не до девчонок!

Невысокий, но крепко
сложенный и не обделен�
ный силой паренек был ав�
торитетом, пользовался
уважением среди ровесни�
ков и местных жителей. Ес�
ли где случалась драка гово�
рили � "разойдитесь, а то
Ганьку позовем, он живо
вас разнимет!". У местных
ханты был желанным гос�
тем, отлично знал язык,
охотился, рыбачил с ними. 

Несколькими годами
позднее направили молодо�
го человека в Лопхари в ро�
ли заведующего сельским
клубом и секретаря комсо�
мольской организации.

� К началу пятидесятых у
меня уже было больше

тридцати комсомольцев.
Строили школу � бесплатно!
Рыбу ловили, дрова заготав�
ливали, � вспоминает Гав�
рил Андреевич. � Однажды
помогал собирать детей в
интернат из деревень и ры�
бацких песков. Мог угово�
рить сурового отца отдать
дочь в школу, потерпеть.
Помню, однажды взял на
себя миссию стричь ребяти�
шек: вшей тогда было в изо�
билии, кишели в головах. 

Помимо прочего в обязан�
ностях значилась и обшир�
ная партийная работа, прос�
ветительство и пропаганда.
Практически каждый ме�
сяц вызывали на пленум
райкома в райцентр. И до�
бирался до Мужей Гаврил
Андреевич весьма необыч�
ным способом.

� Я имел права нанять из�
возчика, оплата была по та�
рифу рубль � километр. Счи�
тай, 110 рублей в одну сто�
рону, столько же в другую �
дорого! Поэтому в Мужи

"Ясное море" Гаврила Белозёрова
2 августа долгожитель Шурышкарского района отметил свой 90�летний юбилей

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                      

Супруги Белозёровы и мужевский военком Леонид
Василенко (на фото крайний слева) 

в саду госпиталя им. Бурденко.
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шел на лыжах, при этом нес
с собой мешок книг в библи�
отеку, чтобы здесь сдать и
принести лопхаринцам но�
вую литературу. В обед из
Лопхарей уходил, к полуно�
чи приходил в Мужи. Ноче�
вал, утром шел на пленум,
после � в библиотеку, ло�
жился отдохнуть и около
полуночи снова вставал на
лыжи, к обеду следующих
суток был дома. По пути за�
ходил в Киеват � покурить и
в Ишвары � перекусить.

Ни холода, ни темноты не
боялся отчаянный акти�
вист, обходили стороной его
и звери. Лишь однажды по�
рядка десяти километров
лыжника сопровождали
три волка, но, так и не дож�
давшись, когда его силы ис�
сякнут, � отстали.

Привыкший работать фи�
зически Гаврил отработал
на "офисной" должности
лишь три года. Когда наду�
мал уходить, его попросили
� дождись выпуска в Сале�
хардской культпросветшко�
ле, кто�нибудь приедет на
замену. А он смеялся: "при�
едет девчонка � женюсь!". И
действительно, приехала
Машенька � только так, лас�
ково, называет Гаврил Анд�
реевич свою супругу � кото�
рая на долгие годы стала
женой, лучшим другом,
большой и единственной
любовью мужчины. Ее нет
рядом уже 14 лет… 

Сам он перешел работать
в совхоз, был завхозом �
практически вторым лицом
после председателя, рабо�
тал мотористом на катере. В
1955 году семья перебра�
лась в Мужи. 

� Здесь работал в рыбко�
опе, был капитаном на са�
моходке, работали вместе с
Иваном Пичугиным, Генна�
дием Урубковым. Потом
стало ухудшаться зрение,
судоинспектор порекомен�
довал уйти, пока до аварии
не дошло. Хотя ночью я ви�
дел лучше здорового челове�
ка, а днем, да, глаза стали
подводить. Меня вызвали в
райком и перевели на рабо�
ту председателем в ДОСАФ �
Добровольное общество со�
действия армии и флоту, �
вспоминает юбиляр.

А еще через три года Гав�
рил Андреевич стал тру�
диться на благо "важнейше�
го из искусств" � кинематог�
рафа. В то время в каждом
поселке был киномеханик с
аппаратурой, практически
каждый день "крутили" но�
винки и классику кино. Од�
нажды мужевский киноме�
ханик стал победителем
соцсоревования, выиграл
главный приз � легковой ав�
томобиль ГАЗ. 

Только здесь он зачем, до�
рог то не было. Тогда мне
предложили обменять авто�
мобиль на четыре импорт�
ных широкоэкранных аппа�

рата "Ксенон". В округе та�
кой был только в Салехар�
де. Я один оставил в Мужах,
остальные отправил в Ов�
горт, Шурышкары и Горки,
� рассказывает мой герой.

Вместе с любимой Ма�
шенькой, Марией Никола�
евной супруги воспитали
пятерых детей. Дочь Гали�
на живет в соседней кварти�
ре, всячески помогает отцу,
еще одна дочь � Ирина тоже
в Мужах. Татьяна живет в
Восяхово, работает учите�
лем, Александра � в далеком
Казахстане. Единственный
сын Андрей погиб, будучи
еще совсем молодым � по сей
день это большая трагедия
для отца.

Большая глава жизнен�
ной летописи Гаврила Анд�
реевича � строительство
православного храма в Му�
жах. Силами его и других
активистов была возведена
церковь, сформирован при�
ход.

� Я встречался с владыкой
Димитрием, он дал мне
лишь три маленьких кар�
тинки с изображением хра�
ма, ни чертежей, ни схем, �
рассказывает староста хра�
ма. � Мужевский храм � ана�
лог церквей в Увате и Хан�
ты�Мансийске, только ку�
пол совсем другой. Деньги
на строительство собирали
"всем миром".

В первые годы работы
церкви, служили без свя�

щенников, службу вел сам
Белозёров. 

В дружеской, уютной бе�
седе Гаврил Андреевич пос�
тоянно произносит ориги�
нальную присказку "ясное
море" � мол, очевидно все,
понятно. Не могу успокоить
свое журналистское любо�
пытство, спрашиваю � отку�
да эта фраза, как она появи�
лась?

� Сам не могу сказать, ка�
жется, всегда была в моей
речи! У меня даже прозви�
ще одно время было � "ясное
море". Однажды попалась
мне в руки книга Михаила
Бубеннова "Огневое лихо�
летье", а там у главного ге�
роя такая же присказка. 

Не могу не спросить и от�
куда привычка раздавать
детям конфеты?

� Сон мне однажды прис�
нился, будто нахожусь я на
службе в Иерусалиме, кото�
рую ведет священник Фео�
досий, � рассказывает муж�
чина. � Я о нем ничего не чи�
тал и не знал, проснулся,
стал искать информацию. И
в биографии его был один
факт � Феодосий всегда раз�
давал детям конфеты. С тех
пор и мои карманы, когда
гуляю или иду куда, забиты
сладостями!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны 
Паршуковой и 
из личного 
архива Г.А.Белозерова.

"Ясное море" Гаврила Белозёрова
2 августа долгожитель Шурышкарского района отметил свой 90�летний юбилей

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                      

На первомайской демонстрации в селе Горки
Круглые очки � визитная карточка

Гаврила Андреевича
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Понедельник, 5 августа
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10,
03.05 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмит%
рием Борисовым (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес%
ти%Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток%шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное вре%
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток%
шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток%
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская бор%
зая % 2” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек%
тив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.00 Д/с “Предки наших
предков”
07.45 “Легенды мирового
кино”
08.10 Х/ф “Ошибка инжене%
ра Кочина”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков.
В поисках радости. Теат%
ральная повесть в пяти ве%
черах”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Линия жизни”
13.30 Д/с “Свидетели”
17.45 Д/ф “Игорь Костоле%
вский. Быть кавалергар%
дом”
18.25 VII Международный

конкурс оперных артистов
Галины Вишневской
19.45 Д/с “Ступени цивили%
зации”
20.45 “Спокойной ночи, ма%
лыши!”
21.40 Д/с “Первые в мире”
21.55 Т/с “МУР. 1942”
22.45 “Голландские берега.
Умная архитектура”
23.35 Д/ф “Николай Федо%
ренко. Человек, который
знал...”
00.20 “VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской”
01.25 Т/с “В лесах и на горах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 13.15, 19.45 “Актуаль%
ное интервью” (16+)
06.30, 18.00 Д/с “Легенды
Крыма” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 М/ф “Приключения Бу%
ратино”, “Шапка%невидимка”
(0+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие любви”
(16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45 М/с “Грузовичок Лёва”
(0+)
12.00 “Открытый мир. Нео%
жиданная Португалия. Гла%
зами Лиссабона” (16+)
12.30 “Полярные исследо%
вания. Архипелаг наук” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу%
жое гнездо” (12+)
16.05, 03.15 Д/ф “Когда
грустит Байкал” (12+)
16.35 Д/ф “Раздвигая льды”
(12+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спецотряд
“Шторм” (16+)
22.45 “С полем!” (16+)
23.00 “Арктический кален%
дарь” (12+)
23.15 Т/с “Белая стрела
“Возмездие” (16+)
01.50 Х/ф “Молодость по
страховке” (16+)
03.45 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф “Каждый деся%
тый” (12+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспектива
“СВ” (12+)
07.30, 08.30 Итоги недели
10.00 “Дневник АрМИ %
2019”

10.20 Т/с “Десантура. Ник%
то, кроме нас” (16+)
16.00 “Военные новости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.40 “Главная тема” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.10 Д/с “История верто%
летов” (6+)
20.00, 22.00 “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
21.50 Новости дня
23.00 “Танковый биатлон %
2019. Индивидуальная гон%
ка”
02.00 Х/ф “Жизнь и удиви%
тельные приключения Ро%
бинзона Крузо” (0+)
03.30 Х/ф “Подкидыш” (0+)
04.40 Х/ф “Если враг не сда%
ется...” (12+)

Вторник, 6 августа
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Семейные тайны” с
Тимуром Еремеевым (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес%
ти%Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток%шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное вре%
мя”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток%
шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток%
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская бор%

зая % 2” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек%
тив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 Д/с “Ваша внут%
ренняя рыба”
08.00 “Легенды мирового ки%
но”
08.30 Д/ф “Николай Федо%
ренко. Человек, который
знал...”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но%
вости культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков. В
поисках радости. Театраль%
ная повесть в пяти вечерах”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 21.40 Д/с “Первые в
мире”
14.30, 22.45 “Голландские
берега. Умная архитектура”
17.40 “Ближний круг Конс%
тантина Райкина”
18.30, 00.20 “Российские
звезды мировой оперы”
19.45 Д/с “Ступени цивили%
зации”
20.45 “Спокойной ночи, ма%
лыши!”
23.35 Д/ф “Анатолий Истра%
тов.Теория взрыва”
01.25 Т/с “В лесах и на горах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Микеланд%
жело Антониони” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 М/ф “Сказка о рыбаке
и рыбке”, “Сказка о мертвой
царевне и о семи богаты%
рях”, “Серебряное копытце”
(0+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие любви”
(16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45 М/с “Грузовичок Лёва”
(0+)
12.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы%
ке (16+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин%
тервью” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу%
жое гнездо” (12+)
16.05 Д/ф “Древние цивили%
зации” (12+)
18.00 “Центр общественного
контроля” (16+)
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19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спецотряд
“Шторм” (16+)
23.15 Т/с “Белая стрела
“Возмездие” (16+)
01.50 Х/ф “Убийство на 100
миллионов” (16+)
03.45 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф “Берем все на се*
бя” (6+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспектива
“СВ” (12+)
07.45, 08.45 “Времена горо*
да” (16+)
10.00 “Дневник АрМИ * 2019”
10.20 Т/с “Морской патруль”
(16+)
16.00 “Военные новости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Главная тема” (12+)
18.50 “Кодекс чести”
19.00 “Времена города”
(16+)
19.10 Д/с “История вертоле*
тов” (6+)
20.00, 22.00 “Улика из прош*
лого” (16+)
21.50 Новости дня
23.00 “Танковый биатлон *
2019. Индивидуальная гон*
ка”
02.20 Т/с “Морской патруль”
(16+)

Среда, 7 августа
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но*
вости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес*
ти*Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток*шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное вре*
мя”

11.45 “Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток*
шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток*шоу
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря*
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская бор*
зая * 2” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек*
тив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 Д/с “Ваша внут*
ренняя рыба”
08.00 “Легенды мирового ки*
но”
08.30 Д/ф “Анатолий Истра*
тов.Теория взрыва”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но*
вости культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков. В
поисках радости. Театраль*
ная повесть в пяти вечерах”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 21.40 Д/с “Первые в
мире”
14.30, 22.45 “Голландские
берега. Умная архитектура”
17.30 “Линия жизни”
18.25, 00.20 “Российские
звезды мировой оперы”
19.45 Д/с “Ступени цивили*
зации”
20.45 “Спокойной ночи, ма*
лыши!”
23.35 Д/ф “Лев Копелев.
Сердце всегда слева”
01.25 Т/с “В лесах и на горах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Северный колорит”.
Программа на русском язы*
ке (16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Георгий Да*
нелия” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 “Центр общественного
контроля” (16+)
09.00 “Арктический кален*
дарь” (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие любви”
(16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.50 М/с “Грузовичок Лёва”
(0+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог*
рамма на языке коми (16+)

12.30 “Здравствуйте” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное ин*
тервью” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу*
жое гнездо” (12+)
16.05 “Экспериментаторы”
(12+)
18.00 “Полярное мнение”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый вечер,
Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спецотряд
“Шторм” (16+)
23.15 Т/с “Белая стрела
“Возмездие” (16+)
01.50 Т/с “Притяжению воп*
реки” (16+)
03.15 “Euromaxx. Окно в Ев*
ропу” (12+)
03.45 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
06.45, 10.20 Т/с “Морской
патруль” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспектива
“СВ” (12+)
07.45, 08.45 “Времена горо*
да” (16+)
10.00 “Дневник АрМИ * 2019”
10.35 Т/с “Морской патруль”
(16+)
16.00 “Военные новости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “По законам роста”
(12+)
18.50 “Главная тема” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.10 Д/с “История вертоле*
тов” (6+)
20.00 “Скрытые угрозы”
(12+)
21.50 Новости дня
22.00 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным
(12+)
23.00 “Танковый биатлон *
2019. Индивидуальная гон*
ка”
02.00 Х/ф “Отряд особого
назначения” (12+)
03.15 Д/ф “Вторая мировая
война. Возвращая имена”
(12+)
03.55 Т/с “Морской патруль”
(16+)

Четверг, 8 августа
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но*
вости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20,
03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)

18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.25 “На ночь глядя” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес*
ти*Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном”.
Ток*шоу (12+)
11.25 “Вести. Местное вре*
мя”
11.45 “Судьба человека с Бо*
рисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”. Ток*
шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток*шоу
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря*
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Рая знает всё!”
(12+)
00.00 Т/с “Доктор Рихтер”
(16+)
02.15 Т/с “Московская бор*
зая * 2” (16+)
04.10 Т/с “Семейный детек*
тив” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 Д/с “Ваша внут*
ренняя рыба”
08.00 “Легенды мирового ки*
но”
08.30 Д/ф “Лев Копелев.
Сердце всегда слева”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но*
вости культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков. В
поисках радости. Театраль*
ная повесть в пяти вечерах”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20, 21.40 Д/с “Первые в
мире”
14.30, 22.45 “Голландские
берега. Умная архитектура”
18.00 “2 Верник 2”
18.50, 00.20 “Российские
звезды мировой оперы”
19.45 “Линия жизни”
20.45 “Спокойной ночи, ма*
лыши!”
23.35 Д/ф “Наука верующих
или вера ученых”
01.00 Д/ф “Розы для короля.
Игорь Северянин”
01.25 Т/с “В лесах и на горах”

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Изьватас олэм”. Прог*
рамма на языке коми (16+)
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06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Георгий Ви�
цин” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00 “Полярное мнение”
(16+)
09.00, 16.50 Д/ф “Наша мар�
ка” (12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие люб�
ви” (16+)
11.05, 15.15 М/с “Маша и
медведь” (0+)
11.45 М/с “Грузовичок Лё�
ва” (0+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (16+)
12.30 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу�
жое гнездо” (12+)
16.05 Д/ф “Секретная пап�
ка” (16+)
18.00 Д/ф “Один день в го�
роде” (12+)
18.30 “Время спорта” (16+)
19.00, 22.15 “Добрый ве�
чер, Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спецотряд
“Шторм” (16+)
23.15 Т/с “Белая стрела
“Возмездие” (16+)
01.50 Х/ф “Из жизни отды�
хающих” (12+)
03.15 “Euromaxx. Окно в Ев�
ропу” (12+)
03.45 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
06.40, 10.20 Т/с “Морской
патруль” (16+)
ТВ “Северный ветер”
07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва “СВ” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
10.00 “Дневник АрМИ �
2019”
10.35 Т/с “Морской пат�
руль” (16+)
16.00 “Военные новости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Мы вас ждали” (12+)
18.40 “Главная тема” (12+)
19.00 “Времена города”
(16+)
19.10 Д/с “История верто�
летов” (6+)
20.00 “Код доступа” (12+)
21.50 Новости дня
22.00 “Код доступа”. Джу�
лиан Ассанж (12+)
23.00 “Танковый биатлон �
2019. Индивидуальная гон�
ка”

02.05 Х/ф “Ожидание пол�
ковника Шалыгина” (12+)
03.45 Т/с “Морской пат�
руль” (16+)

Пятница, 9 августа
Первый канал

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му�
зыкальный фестиваль “Жа�
ра” (12+)
23.55 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.50 Х/ф “Вне времени”
(16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.25, 17.00,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.28 “Утро России: мест�
ное время”
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.25 “Уральский мериди�
ан”
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
(12+)
12.50, 18.50 “60 минут”.
Ток�шоу (12+)
14.45 “Кто против?”. Ток�
шоу (12+)
17.25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Ищу мужчину”
(12+)
01.05 Х/ф “Не было бы
счастья...” (12+)

Культура
06.30 “Пешком...”
07.05, 13.35 Д/ф “Фабрика
мозга”
08.00 “Легенды мирового
кино”
08.30 Д/ф “Наука верующих
или вера ученых”
09.15 Т/с “МУР. 1942”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 21.00 “Олег Табаков.
В поисках радости. Теат�

ральная повесть в пяти ве�
черах”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 “Полиглот”
13.20 Д/с “Первые в мире”
14.30 “Голландские берега.
Умная архитектура”
17.50 Д/с “Забытое ремес�
ло”
18.05 “Российские звезды
мировой оперы”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 02.05 “Искатели”
21.45 Х/ф “Преступление
лорда Артура”
23.35 Х/ф “Пять углов”
(16+)
01.10 “Валерий Киселев и
Ансамбль классического
джаза”
02.50 М/ф “Жили�были...”

ЯМАЛ"РЕГИОН
06.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (16+)
06.30, 22.45 Д/ф “Легенды
мирового кино. Марлен
Дитрих” (12+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
08.00, 11.05, 15.15 М/с
“Маша и медведь” (0+)
08.25 “Экспериментаторы”
(12+)
09.15, 10.05, 17.05 Т/с
“Женская консультация”
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00,
16.00, 19.30, 22.00 “Время
Ямала” (16+)
10.15 Т/с “Следствие люб�
ви” (16+)
11.45, 15.55 М/с “Грузови�
чок Лёва” (0+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (16+)
12.30 “Время спорта” (16+)
13.15, 19.45 “Актуальное
интервью” (16+)
13.30, 15.05, 04.25 Т/с “Чу�
жое гнездо” (12+)
16.05 Д/ф “Твердыни мира”
(12+)
16.50 “Арктический кален�
дарь” (12+)
18.00 “Мой народ” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00, 22.15 “Добрый ве�
чер, Ямал!” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.15 Х/ф “Спецотряд
“Шторм” (16+)
23.15 Х/ф “Жестокий ринг”
(16+)
01.05 Х/ф “Охотник с Уолл�
стрит” (18+)
03.00 “Зверская работа”
(12+)
03.40 “Мой герой” (12+)

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с “Морской пат�
руль” (16+)
ТВ “Северный ветер”

07.00, 08.00 “Ретроспекти�
ва “СВ” (12+)
07.45, 08.45 “Времена го�
рода” (16+)
10.00 “Дневник АрМИ �
2019”
10.20 Х/ф “Фронт без флан�
гов” (12+)
14.00 Х/ф “Фронт за линией
фронта” (12+)
16.00 “Военные новости”
ТВ “Северный ветер”
16.05 “Лучшее из архива
“СВ”
18.30 “Ту�тундра” (6+)
19.00 “Времена города”
(16+)
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф “Ноль�седьмой”
меняет курс” (12+)
00.00 Х/ф “...А зори здесь
тихие” (12+)
03.20 Х/ф “Пограничный
пес Алый” (0+)
04.25 Д/ф “Вторая мировая
война. Город�герой Севас�
тополь” (12+)

Суббота, 10 августа
Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф “Его звали
Роберт” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф “Неподсуден”
(6+)
09.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Олег Стриженов.
Любовь всей жизни” (12+)
11.10 “Честное слово” с
Юрием Николаевым (12+)
12.10 “Михаил Боярский.
Один на всех” (16+)
18.00 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Бывшие” (16+)
00.35 Х/ф “Огненные колес�
ницы” (0+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России. Суббо�
та”
08.15 “По секрету всему
свету”
08.40 “Местное время. Суб�
бота”
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.24 “Вести�Ямал”
11.40 “Смеяться разреша�
ется”
14.00 Х/ф “Закон сохране�
ния любви” (12+)
16.00 Х/ф “Злая судьба”
(12+)
21.00 Х/ф “Клуб обманутых
жён” (12+)
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01.00 Х/ф “Не было бы
счастья � 2” (12+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Гирлянда из ма�
лышей”, “Осторожно,
обезьянки!”, “Обезьянки и
грабители”, “Как обезьянки
обедали”, “Обезьянки, впе�
ред!”, “Обезьянки в опере”
08.10 Х/ф “Всмотритесь в
это лицо”
09.55 “Передвижники. Ва�
силий Перов”
10.25 Х/ф “Короли и капус�
та”
12.50 Д/с “Культурный от�
дых”
13.20, 02.10 Д/ф “Холод Ан�
тарктиды”
14.10 Х/ф “Преступление
лорда Артура”
15.35 “Больше, чем любовь”
16.15 “Мария Гулегина в
Большом зале Санкт�Пе�
тербургской филармонии
им. Д. Шостаковича”
18.00 Д/с “Предки наших
предков”
18.40 “Острова”
19.20 Х/ф “Сорок первый”
20.50 Д/ф “Литераторские
мостки”, или Человек, зас�
луживший хорошие похо�
роны”
21.30 Х/ф “Розовая панте�
ра” (12+)
23.25 “Они из джаза. Ва�
дим Эйленкриг и друзья”
00.45 Х/ф “Любимая де�
вушка”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00, 11.50 М/с “Грузови�
чок Лёва” (0+)
06.35 “Загородные пре�
мудрости” (12+)
07.00 “Битва ресторанов”
(16+)
07.50, 16.45 “Моё родное”
(12+)
08.35 Х/ф “Из жизни отды�
хающих” (12+)
10.00 “Доктор И...” (16+)
11.00 М/с “Смарта и чудо�
сумка” (0+)
12.00 “Из России с лю�
бовью” (12+)
12.30 Д/ф “Один день в го�
роде” (12+)
13.00 Х/ф “Девочка из горо�
да” (12+)
14.20 Х/ф “Так и будет”
(12+)
17.30, 04.40 “Зверская ра�
бота” (12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Сказочный худож�
ник” (16+)
19.30 Х/ф “Дети Дон�Кихо�
та” (12+)
20.45 Х/ф “Дойти до ручки”
(16+)
22.25 Х/ф “Джек и Джилл.

любовь на чемоданах” (12+)
23.45 Х/ф “Борцу не боль�
но” (16+)
01.05 Х/ф “Новые приклю�
чения Янки при дворе коро�
ля Артура” (12+)
03.40 Концерт “Жара в Ве�
гасе” (12+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф “Даурия” (6+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “Времена города”
(16+)
09.15 “Мы вас ждали” (12+)
09.35 “Главная тема” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.15 “Улика из прошлого”
(16+)
11.05 “Загадки века с Сер�
геем Медведевым” (12+)
11.55 “Секретная папка”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Дневник АрМИ �
2019”
13.40 Х/ф “Ждите связного”
(12+)
15.15, 18.45 Т/с “Лето вол�
ков” (16+)
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Главная тема” (12+)
16.50 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Ту�тундра” (6+)
18.25 “Дневник АрМИ �
2019”
23.00 “Танковый биатлон �
2019”
01.00 Х/ф “Валерий Чкалов”
(0+)
02.45 Х/ф “...А зори здесь
тихие” (12+)

Воскресенье, 11 августа
Первый канал

05.10 Т/с “Научи меня жить”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Научи меня
жить” (16+)
07.35 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.15 “Непутевые заметки”
(12+)
09.50 Жанна Бадоева в про�
екте�путешествии “Жизнь
других” (12+)
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.00 “Курбан�Байрам”.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
11.40, 12.15 “Видели ви�
део?” (6+)
13.25, 04.05 “Наедине со
всеми” (16+)
14.15 “Людмила Хитяева.
“Я не могу быть слабой”
(12+)
15.10 Х/ф “Стряпуха” (0+)
16.35 “КВН”. Премьер�лига
(16+)
18.00 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 “Время”

21.50 Т/с “Поместье в Ин�
дии” (16+)
23.40 Х/ф “Восстание пла�
неты обезьян” (16+)
01.35 Х/ф “Судебное обви�
нение Кейси Энтони” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф “Любовь и Ро�
ман” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
09.20 “Сто к одному”
10.10 Х/ф “Дорожная кар�
та” (12+)
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 Праздник Курбан�
байрам. Прямая трансля�
ция из Московской Собор�
ной мечети
12.10 Т/с “Русская наслед�
ница” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
01.00 “Действующие лица с
Наилей Аскер�заде” (12+)
02.05 Х/ф “Отдалённые
последствия” (12+)
04.10 Т/с “Гражданин на�
чальник” (16+)

Культура
06.30 М/ф “Капризная
принцесса”, “Приключения
Буратино”
08.05 Х/ф “Петька в космо�
се”
09.10 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
09.40 Х/ф “Сорок первый”
11.10 “Мой серебряный
шар. Изольда Извицкая”
11.55 Х/ф “Розовая панте�
ра” (12+)
13.45, 01.45 Д/ф “Морские
гиганты Азорских остро�
вов”
14.40 Новости культуры
15.05 Д/с “Забытое ремес�
ло”
15.25 Концерт “Алан”
16.35 “Пешком...”
17.05 “Искатели”
17.55 “Романтика романса”
18.50 Д/ф “Великие имена”
19.45 Х/ф “Короли и капус�
та”
22.15 “Вальдбюне�2018”
00.00 Х/ф “Ледяное серд�
це” (12+)
02.40 М/ф “Коммунальная
история”, “Таракан”

ЯМАЛРЕГИОН
06.00 М/с “Грузовичок Лё�
ва” (0+)
06.05 М/с “Смарта и чудо�
сумка” (0+)
06.30 “Загородные премуд�

рости” (12+)
07.00 “Битва ресторанов”
(16+)
07.50 “Гости по воскресень�
ям” (12+)
08.40 Х/ф “Девочка из горо�
да” (12+)
10.00 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.30 “Здравствуйте” (16+)
11.00 М/с “Маша и мед�
ведь” (0+)
12.00 “Из России с лю�
бовью” (12+)
12.30 “Люди РФ. Хозяин
промысла. Евгений Боль�
шагин” (12+)
13.00 Х/ф “Дети Дон�Кихо�
та” (12+)
14.20 Х/ф “Дойти до ручки”
(16+)
16.00, 01.15 Х/ф “Ищите
маму” (16+)
17.35, 04.40 “Зверская ра�
бота” (12+)
19.00 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Музей
под открытым небом” (16+)
19.30 “На высоте” (12+)
20.00 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
20.30, 02.50 Х/ф “Любовь
без страховки” (16+)
22.05 Х/ф “Сумасшедший
вид любви” (16+)
23.35 Х/ф “Добро пожало�
вать в капкан” (16+)
04.25 “Арктический кален�
дарь” (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф “Пограничный
пес Алый” (0+)
07.05 Х/ф “Ноль�седьмой”
меняет курс” (12+)
ТВ “Северный ветер”
09.00 “По законам роста”
(12+)
09.20 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.40, 13.35 Д/с “Битва за
небо. История военной ави�
ации России” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Дневник АрМИ �
2019”
ТВ “Северный ветер”
16.30 “Мы вас ждали” (12+)
16.50 “Главная тема” (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 “Музыкальная стра�
ничка” (6+)
18.15 “Дневник АрМИ �
2019”
18.55 Д/с “Незримый бой”
(16+)
23.00 “Танковый биатлон �
2019”
01.00 Х/ф “Даурия” (6+)
04.00 Х/ф “Проверено мин�
нет” (12+)
05.20 Д/с “Война ми�ми
мишек” (12+)
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Примерно в двадцати километрах от
села Азовы живёт в тихом лесном угол�
ке в рыбацкой избушке резчик по дере�
ву Геннадий Николаевич Салтыков с
супругой Надеждой Ефимовной. Мно�
гие годы он трудится на добыче "живо�
го серебра", вылавливая из реки нормы
для Горковского рыбозавода. Наверное,
поэтому в его творчестве так часто
встречаются лещи, муксуны, караси,
язи � контуры рыб повторяет не одна
ложка и чаша�хуван � продолговатая
посудина, выдолбленная из дерева. 

� Рыбак, вот рыбу и рисую, выжигаю
на дереве. Был бы оленевод � оленей бы
рисовал. Вдохновение я черпаю из при�
роды, из того, что вижу вокруг себя, �
подтверждает мастер�самоучка. � Когда
рыбалки нет, стараюсь каждый день за�
ниматься в свободное время.

Вот, например, работа мастера � мед�
ведь склонился к реке, то ли рыбку выг�
лядывает, то ли пить захотел. Из�за де�
рева на него боязливо смотрит горнос�
тай, мол, это ты мой покой потрево�
жил? "Этот медведь�воришка летом
приходил, я его и вырезал. Из сетки ры�
бу воровал!" � восклицает резчик. 

� Я в семье единственный рыбак.
Мать у меня охотницей была, всю
жизнь охотилась, в том числе и вот та�
ких медведей била. Маленького росточ�
ка была, но ловкая, сильная женщина,
� рассказывает Геннадий Николаевич. �
Пятеро детей нас было в семье, я сейчас
единственный остался.

Родился Геннадий Салтыков в Шу�
рышкарском районе, но вскоре родите�
ли переехали в Приуральский район
Ямало�Ненецкого автономного округа.
В семье было два сына и три дочери.
Геннадий окончил восьмилетнюю шко�
лу в Катравоже, а девятый и десятый
классы � в Аксарке. Там и начал рыба�
чить. Но потом решил двигаться даль�
ше, отучился в городе Лабытнанги на
сварщика, стал работать на производ�
стве в Надыме, Уренгое, Приозерном �
весь Север объездил. А потом потянуло
на малую Родину. Вернулся в родной
Шурышкарский район, женился, вос�
питали с супругой троих её детей, сей�
час они уже сами семейные. И хотя об�
щих детей у пары нет, два сына и дочь
называют Геннадия Николаевича от�
цом и никак иначе.

� Младший сын Стас в этом году при�
езжал из Салехарда, помогал отцу сети
плавные шить, � говорит Надежда Ефи�
мовна. � Сначала сложно ему было, а по�
том говорит � я как будто всю жизнь это
делал!

Домик в Карвожах (Карвожгорте) ок�
ружён лесом, но хозяева не боятся ди�
кого зверя � привыкли к лесной тишине
и не хотят переезжать в соседнее село
Азовы. Быть может, именно в этой
мирской тишине рождаются образы,

которые Геннадий Николаевич раскры�
вает в дереве, создавая из природного
материала скульптуры и предметы ку�
хонной утвари. Вот, например, фигур�
ка шамана в маске, с бубном: он скло�
нился и замер в движении. "Немножко
неправильно он наклонился, думает,
наверное", � как о живом, говорит о сво�
ём персонаже резчик. Здесь лодчонка с
веслами, а на хуване красуется ёршик,
словно Чудо�юдо Рыба�кит из сказки
Петра Ершова. А у этого черпака не
ручка � орёл, впившийся клювом в до�
бычу! Эта чаша будто на пружине � кон�
фетница, в основании которой три боль�
ших жирных муксуна.

Свои изделия Геннадий Салтыков де�
лает монолитными � без склейки � и
исключительно из березы и капа � на�
роста на березе. Рядом с домом растут
тальники, поэтому за материалом для
творчества приходится ехать на лодке
или снегоходе. А иногда находка сама
"идёт в руки": за привычной заготов�
кой дров форма дерева может подска�
зать следующий эскиз. С капом рабо�
тать непросто � нарост не столько плот�
ный, сколько витой, и, начиная резать
под одним углом, дело может идти хо�
рошо, но только сменишь угол, как ма�
териал даёт трещину, и исправить заго�
товку уже нельзя. 

� Как�то вырезал кап, взвесил � 90 ки�
лограммов! А на дереве ведь ещё оста�
лась часть нароста, � вспоминает Генна�
дий Николаевич. � Резать тяжело кап,
не каждый и подойдёт, да и всё подряд
не вырезаю � природу надо оберегать.

На создание, например, чаши с узора�
ми и фигурами, с шлифовкой, конеч�

ной обработкой может уйти один�два
месяца. Труда в изделие нужно вло�
жить много, оттого ручная работа так
ценится во всем мире. Но не меньше
значит задумка автора, а идей у Генна�
дия Николаевича немало!

Начинал Геннадий Салтыков свой
творческий путь около тридцати лет на�
зад с вырезания ложек, выжигания эс�
кизов на сувенирных досках, и посте�
пенно, с течением времени, мастерство
его совершенствовалось. Плотно стал
заниматься превращением дерева в ис�
кусство с того времени, как супруги пе�
реехали в лес.

� Красиво получается, но хочется ещё
лучше! � говорит наш герой. � Не стесня�
юсь учиться у мастеров, смотрю видеоу�
роки в интернете � там тоже много по�
лезного можно найти.

Уникальные творения самородок ча�
ще просто раздаривает � родным, друзь�
ям. Четыре года назад московские ту�
ристы приезжали к нему в лесной до�
мик, они были в восторге от берёзовых
чаш и ложек в виде рыб, хозяин щедро
одарил гостей сувенирами с шурышка�
рской земли. В 2016 году Геннадий Ни�
колаевич выиграл грант на сохранение
и развитие культуры и ремёсел корен�
ных малочисленных народов, благода�
ря чему расширил материально�техни�
ческую базу � докупил необходимые
инструменты и оборудование для твор�
чества. Его работы участвовали в выс�
тавках в Салехарде, Аксарке, теперь,
мечтают супруги, нужно показать их
московскому ценителю прекрасного.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

“Берёзовые” муксуны Геннадия Салтыкова
Хантыйский самородок из Карвожгорта вырезает из берёзы и капа удивительной красоты 

чаши"хуваны, ложки и другую кухонную утварь, а сюжеты для деревянных скульптур берёт из жизни
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Главным направлением смены, ко�
торая называлась "ПРОФИ+", стало
содействие в самоопределении уча�
щихся и выборе будущей профессии.
Каждый день пребывания в лагере
был посвящен конкретной специаль�
ности или должности. В роли тренеров
с мастер�классами выступили коррес�
понденты, радиоведущие, музыкан�
ты, блогеры, в гостях у ребят побывал
знаменитый российский биатлонист
Дмитрий Малышко.

Пребывание в культурной столице
нельзя представить без экскурсий,
юные ямальцы побывали в Государ�
ственном музее�заповеднике "Петер�
гоф", "Эрмитаже", аквапарке "Питер�
лэнд". Интеллектуальные и спортив�
ные игры, балы, квесты, конкурсы
между отрядами: одним словом, детям
скучать не пришлось. Как и любой
летний лагерь "Питер�Ямал" приучал
детей к самостоятельности: зарядка,
сон, личное время, ежедневная уборка
� все по распорядку. Знакомства,
дружба, работа в команде, все это нас�
только сплотило ребят, что в момент
прощания и финальных объятий мало
кто смог сдержать слезы.

К окончанию смены шурышкарские
школьники задумались о будущей
профессии, а некоторые точно опреде�
лились с выбором.

� В этом лагере я встретила ярких,
творческих и разносторонних людей, �

рассказывает Кристина Алеменкова, �
все мастер�классы были направлены
на то, чтобы помочь нам с выбором бу�
дущей профессии. И это здорово, пото�
му что некоторые ребята даже не заду�
мывались об этом. В мире есть много
удивительных и интересных профес�
сий, о которых, я уверена, многие да�
же и не слышали. Я уже давно опреде�

лилась, кем хочу стать в будущем �
юристом.

� Больше всего запомнился мастер�
класс по журналистике и правильно�
му составлению резюме, � говорит Ар�
тём Секретов. � Свою дальнейшую про�
фессию я выбрал � буду журналистом!

Вениамин Горяев.
Фото автора.

“Питер � Ямал”
В детском оздоровительном лагере под таким названием 

побывали 24 школьника из Шурышкарского района
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С 31 июля по 8 августа на
Ямале пройдет окружная
молодежная этнографичес�
кая экспедиция "Зов тунд�
ры". Молодые исследовате�
ли побывают в селах Лопха�
ри и Горки, в деревне Куше�
ват Шурышкарского райо�
на. Главная цель путешест�
вия � изучить этнографию
родного края. В течение не�
дели они познакомятся с
культурой и традициями на�
родов, живущих в населен�
ных пунктах. Кроме того,
каждый участник экспеди�
ции прикоснется к истории

родного края, обретет бес�
ценный багаж знаний, а так�
же получит массу впечатле�
ний и сертификат о прохож�
дении экспедиции.

Уже второго августа груп�
па этнографов прибудет в се�
ло Лопхари, здесь она будет
базироваться два дня: позна�
комятся с селом, встретятся
с местными жителями и ста�
рожилами, посетят мини�эт�
нографический музей
"Ащикем мув", познакомят�
ся с национальными ремес�
лами и посетят место рыбал�
ки Летние Лопхари. 

Следующая остановка
туристов � деревня Куше�
ват. Здесь молодые этног�
рафы познакомятся с исто�
рией поселения, посетят
священное место народа
ханты, поучаствуют в под�
ношении даров и угоще�
ний местным духам.

Заключительный оста�
новочный пункт экспеди�
ции, но далеко не послед�
ний по значимости � село
Горки. Ребята погуляют по
улицам села, посетят
школьный музей, встре�
тятся с жителями. Кроме

того их ждет мастер�класс
по народным танцам, де�
коративно�прикладному
искусству, товарищеский
матч по футболу и баскет�
болу с горковчанами и
творческий вечер "Дружба
народов Куноватского
края".

Девятого июня этногра�
фы отправятся в Салехард,
увозя с собой бесценный
багаж знаний, знакомств и
впечатлений от магичес�
кой и притягательной шу�
рышкарской земли! 

Валентина Никитина.

Тундра зовет!
Десять смельчаков из числа коренных малочисленных народов Севера примут участие в

этнографической экспедиции
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И без того короткое север
ное лето уверенной поступью
"перешагнуло" через свой
экватор. За два солнечных и
теплых месяца свободного
времени юные жители
районного центра имели воз
можность не только познава
тельно и активно отдохнуть,
но и поработать, получив,
возможно, первую в своей
жизни заработную плату.

Уже третий сезон подряд
на радость малышам и стар
шим ребятам в здании кры
того ледового корта устанав
ливают батуты, игровые мо
дули, обустраивают простра
нство для спортивных игр и
скейтпарк. В этом году
спортивноигровой комп
лекс открыли 19 июня, к
окончанию второго летнего
месяца его посетили больше
трех тысяч раз. Порядка се
мидесяти процентов прихо
дится на льготные посеще
ния: ребята из малообеспе
ченных и многодетных се
мей проходят на площадку
бесплатно.

К слову, всю текущую не
делю место для безгранич
ного детского веселья было
закрыто на техническое обс
луживание. Вновь двери иг
ротеки откроются 7 августа,
она будет работать в преж
нем режиме до наступления
осеннего похолодания.

Разнообразие развлечений

предложила отдыхающей
ребятне площадка районного
музея и Центра досуга и на
родного творчества. Здесь
летний отдых активно и ув
лекательно проходит под
ключевой темой компьютер
ной игры  "МузМinecraftные
каникулы". В первый день
ребята создавали собствен
ных персонажей, за успеш
ное прохождение заданий и
испытаний зарабатывали
"музлайки". Творили, игра
ли, отдыхали, ходили в по
ход и на экскурсии в органи
зации села, каждый день уз
навали чтото новое и, глав
ное, сами решали и планиро
вали свой следующий день на
площадке. 31 июля прошло торже
ственное закрытие первой сме
ны "МузМinecraftных кани

кул", но уже 1 августа двери
музея распахнулись вновь. С
понедельника по субботу с
14:00 до 17:00 здесь ждут
своих юных посетителей. Ра
бота второй смены площади
продлится вплоть до начала
школьных занятий. Практи
чески весь август будет рабо
тать площадка и на базе Му
жевской средней школы,
здесь ждут ребят от 6 до 14
лет. 

Побывать за территорией
района и отдохнуть в детс
ких оздоровительных лаге
рях Кургана, Крыма, Бол
гарии, Краснодарского
края, Тюмени и СанктПе
тербурга за июнь и июль
смогли почти 160 ребят. По
прежнему остаются попу
лярными среди подрастаю

щего поколения районные
экспедиции: "Одиссея 
2019" собрала тридцать
смелых и выносливых ре
бят, на "Кедровом острове"
в этом году побывали 27
девчонок и мальчишек из
разных поселений района.
Романтикой походной жиз
ни смогли насладиться и в
окружном палаточном лаге
ре "Северные просторы" в
проселке Харп, там с 9 по 21
июля отдохнули 12 детей из
Шурышкарского района. 

Для тех же, кто решил
совместить отдых от школь
ных занятий и возможность
заработать на карманные
расходы, Центр занятости
населения предложил ряд
рабочих мест. Список фор
мировался еще в апреле: по
ток желающих подзарабо
тать в летний сезон стабиль
но высок. Юные рабочие по
благоустройству трудились
по две недели, за этот срок
им полагалась заработная
плата порядка двенадцати
тысяч рублей. За два летних
месяца сто шестьдесят пять
подростков в Шурышкарс
ком районе уже были трудо
устроены, еще двадцать
приступят к выполнению
служебных обязанностей в
августе.

Валентина Никитина. 
Фото Татьяны 
Паршуковой.

Славно отдохнуть и усердно поработать…
… могут шурышкарские дети и подростки в пору летних каникул
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На территории Шурышкарского района с началом летних
каникул группой несовершеннолетних совершено одно об
щественно опасное деяние, направленное на хищение чужо
го имущества, в аналогичном периоде прошлого года также
зафиксирована одна кража, совершенная несовершеннолет
ними, не достигшими возраста привлечения к уголовной от
ветственности.

Важно знать, что на кражи идут не только безнадзорные и
беспризорные несовершеннолетние, но и подростки из благо
получных семей. Зачастую подростки, идущие на кражу, не
осознают, какие последствия могут наступить как для них
самих, так и для их семьи за совершение преступления.

Последствия совершения кражи.

1) Уголовная ответственность за совершение кражи насту
пает с 14 лет. Статья 158 УК РФ предусматривает следующие

виды наказания за тайное хищение чужого имущества:
штраф, обязательные работы, исправительные работы, огра
ничение свободы, лишение свободы.

2) Административная ответственность за совершение мел
кого хищения наступает с 16 лет. Статья 7.27 КоАП РФ пре
дусматривает штраф как наказание за мелкое хищение чу
жого имущества.

3) Административная ответственность родителей (закон�
ных представителей) за неисполнение обязанности по воспи
танию ребенка.

4) Постановка несовершеннолетнего на учет в ПДН терри
ториального отдела полиции, в районной КДН и ЗП, внут
ришкольный учет в образовательной организации.

5) Ограничение в выборе профессии из�за наличия суди�
мости.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации 
муниципального образования Шурышкарский район.

Решай сегодня, каким ты будешь завтра!
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Педагог по образованию,
Надежда Анканто на Ямале
уже не впервые. Вместе с му�
жем Иваном и дочками Вик�
торией и Марьям они путеше�
ствуют в его разные уголки
каждое лето: бывали и на са�
мых северных рыбацких пес�
ках округа, в этот раз посети�
ли Восяхово, деревню Усть�
Войкары, райцентр и Новый
Киеват. Всюду они встречают�
ся с взрослыми и детьми, рас�
сказывают о своей культуре, с
удовольствием слушают пове�
ствования о местных традици�
ях и обычаях. 

Капитан по профессии и
призванию в этой семье путе�
шественников � Иван. Чукча
по национальности, он счита�
ет себя воплощением всем из�
вестных шуток и анекдотов
про этот народ. Рассказывает,
что много лет мечтал иметь
большой белый теплоход. По�
лучил образование судоводи�
теля, бороздил моря и океаны.
Но серьезная травма ноги нав�
сегда закрыла дорогу в боль�
шой флот.

� Тогда мои друзья отдали
мне в безмездное пользование
катер, потому что видели мою
мечту, желание и стремление,
� рассказывает Иван. � Никог�
да не стоит переставать меч�
тать! Мечта � это стимул жить,
двигаться вперед!

Теперь катер "Ковчег На�
дежды" хоть и не бороздит
безграничные просторы океа�
нов, а лишь "ходит", как вы�
ражаются истинные моряки,
по рекам и протокам, достав�
ляет огромную радость своему
хозяину. Фамилия Ивана �
Анканто переводится с чуко�
тского языка как "вышедший
из моря", и он ее на протяже�
нии всей жизни оправдывает.

Зимой судно базируется в
Салехарде, а с началом нави�
гации отправляется в путеше�
ствия. Путь от окружной сто�
лицы до районного центра за�
нял у туристов целых два дня:
скорость катера небольшая,
против течения всего 9 кило�
метров в час. К тому же долги�
ми часами приходилось пере�
жидать сильный ветер. Но, ни
длинная дорога, ни надоедли�
вые комары и оводы не способ�
ны испортить приятного впе�
чатления от созерцания окре�
стностей, общения с местны�
ми жителями и дегустации
гастрономических новинок.

� Нас угостили уткой и ры�
бой � сырком, � рассказывает
Иван, � приготовили уху и
шурпу из утки: на удивление
даже наши иностранные
друзья ели и хвалили.

В этом году к семье путеше�
ственников присоединились
иностранные туристы, жела�
ющие узнать и познать суро�
вый Ямал. Нельсон, музы�
кант по профессии, прибыл на
Север прямиком из Бразилии.
К далекому путешествию го�
товился четыре года, ровно с
того момента как увидел фо�
тографии катера Ивана у свое�
го друга австралийца, тоже
однажды побывавшего в на�
ших краях. Из далекой жар�
кой страны приехал и Джоан,
студент и любитель футбола.
Бельгиец Марне � полиглот:
знает пять языков, в Россию
приехал, чтобы пополнить
свою лингвистическую ко�
пилку еще и русским языком.

� Когда сообщили, что с на�
ми поедет группа иностран�
цев, я очень обрадовалась: не
скучно в дороге и новые зна�
комства. Но, когда оказалось,
что они совершенно не гово�
рят по�русски, была рада
вдвойне, хотя и ощущала, что
впереди � полная неизвест�
ность, � рассказывает Надеж�
да.

Функции переводчика в
группе выполняет студентка
Софья. Девушка учится на пе�
дагога коми и английского
языков. Признается, что если
английский ей пришлось изу�

чать, то второй язык � коми �
она явно знала с момента рож�
дения.

В Сыктывкаре Надежда Ан�
канто преподает детям уроки
рукоделия: учит мастерить
поделки из бумаги, фетра и
новых, современных материа�
лов, таких как фоамиран. Се�
бя называет творческим чело�
веком, а своей главной целью
� обучение детей тому, что
знает сама. В родном городе
педагог работает как со здоро�
выми ребятами, так и с деть�
ми, чьи возможности здо�
ровья ограничены. И в свои
путешествия женщина берет
чемоданы, забитые всем необ�
ходимым для рукоделия. На
каждой остановке вокруг нее �
гурьба ребят. Вместе они мас�
терят и рукодельничают. 

� Хочется разнообразить
жизнь ямальских детей, разв�
лечь их, научить новому, � с
воодушевлением говорит На�
дежда. � В 2011 году, когда я
впервые приехала на Ямал,
он сразу завоевал мое сердце:
я влюбилась в бескрайнюю
воду, жителей, таких неж�
ных, доверчивых, "природ�
ных". Они не озлоблены как
обитатели мегаполисов, гос�
теприимны и сияют любовью!

Бразильский футбол 
по�мужевски

Ярким окончанием перво�
го дня пребывания гостей в
районной столице стал това�

рищеский футбольный матч,
завершившийся со сверхре�
зультативным счетом 12:11.

С первых минут матча игра
"завертелась" от ворот до во�
рот без явного преимущества
одной из сторон, однако спус�
тя семь минут "команда 1"
взяла инициативу и трижды
поразила ворота "команды
2". Казалось, что мячи будут
лететь исключительно в одну
сторону, но индивидуальный
класс бразильца вскоре изме�
нил ситуацию, сократив отс�
тавание. Вскоре голы “поле�
тели” в большом изобилии,
футболисты реализовали
удары через себя, в падении,
пяткой и головой. Не менее
половины мячей за первую
команду забила Виктория
Рохтымова, поразившая сво�
ей активной и упорной иг�
рой. Эффектно выглядел гол
с центра поля в исполнении
Джоана, который смог зас�
тать вратаря врасплох.

По окончании матча Джо�
ан поблагодарил “команду 1”
� победителей и символично
поприветствовал капитана
соперников � Владимира Дё�
мина, игравшего в футболке
с именем знаменитого бра�
зильского игрока � Неймара.

Примечательно, что Джоан
играл "на босую ногу", нес�
мотря на прохладную в тот
вечер погоду. В Бразилии иг�
рать в футбол босиком на пес�
ке или траве обычная прак�
тика. 

� Даже не мог подумать,
что в вашем районе футбол
так популярен, � поделился
впечатлениями гость из Бра�
зилии. � До приезда в Россию
я мало знал о вашей стране,
лишь то, что здесь очень хо�
лодно.

Джоан не только любитель
футбола, но и активный бо�
лельщик, чья преданность
принадлежит бразильскому
футбольному клубу "Гремио"
из города Порту�Алегри. Это
один из самых титулованных
клубов в Бразилии. В конце
беседы футболист отметил,
что знаком и с российским
футболом, симпатизирует
"самой народной команде
страны" � московскому
"Спартаку".

Валентина Никитина, 
Вениамин Горяев.
Фото Вениамина 
Горяева.

Из Бразилии в Мужи со скоростью 
9 километров в час

Шурышкарский район встречал группу туристов из Республики Коми, Бразилии и Бельгии

ñåâåð - ýòî êðóòî!                                                                                                                                                      
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Шульгина Егора Михайловича
с юбилеем!

Закон природы,  так суров,
Текут года в потоке века…

Хотим Вам пожелать
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто не унывая!

Администрация  МО Азовское.

Серасхова Льва Дмитриевича
с 55�летием!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем Вам мы от всей души!
Администрация  МО Азовское.

Тимчишину Валентину Михайловну
с юбилеем!

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. Этот

возраст, яркий и прекрасный, Открывает
новый в жизни путь! Женщина всегда мила,

чудесна,
И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО  
«Мужевская ЦРБ».

Поздравляем!

Продается в с.Горки благоустроенная одно�
комнатная квартира 57 кв.м. Полностью мебли�
рованная. Документы готовы, можно под прог�
рамму. Тел. 89519834950.

* * * * *
Продам новый мотор “Ямаха�30” � 180 тыс.

руб. Тел. 89088627203.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокие соболезнования Анжелике
Юрьевне Созоновой в связи с безвременной кончи�
ной отца Юрия Михайловича Родина. Скорбим
вместе с Вами.

Коллектив Горковской 
коррекционной школы.

Администрация МО Лопхаринское выражает
искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти труженицы тыла, одной из старей�
ших жителей МО Лопхаринское Марксины Семё�
новны Коневой. Разделяем горечь утраты.

Глава муниципального образования Шурышка�
рский район выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи со смертью труженика
тыла  Марксины Семёновны Коневой.  Ветеран
труда, ушла на 88 году своей жизни. На хрупкие
плечи Марксины Семёновны выпала нелегкая
судьба военного и послевоенного времени, когда с
малых лет приходилось работать тяжелым трудом.
Бабушка, прабабушка, достойная мать, родившая
и воспитавшая девятерых детей, за что была
награждена медалью "Материнская слава" I, II, III
степеней. До последних дней Марксина Семёновна
вела своё нехитрое хозяйство, сохраняя тепло до�
машнего очага для родных и близких ей людей. Мы
запомним её именно такой, скорбим вместе с вами.

"ñï" èíôîðìèðóåò                                                                              

К участию в конкурсе социальной антикоррупционной рекламы пригла�
шаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Участникам предлагает�
ся подготовить работы в формате социального плаката или видеоролика.
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные меха�
низмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах
жизнедеятельности общества.

Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 года на офици�
альном сайте конкурса www.anticorruption.life. Там же участники могут
найти дополнительную информацию о конкурсе и правилах.

Торжественная церемония награждения победителей будет приурочена
к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 де�
кабря.

"Вместе против коррупции!"
Такое название носит конкурс, объявленный 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации
совместно с Межгосударственным советом по

противодействию коррупции

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                                    

… можно на официальном сайте администрации муниципального образо�
вания Шурышкарский район http://admmuji.ru. Там проходит опрос насе�
ления относительно эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления и организаций Шурышкарского района. 

Для доступа к опросному листу необходимо перейти по баннеру "Опрос.
Эффективность местного самоуправления в ЯНАО" в правой части главной
страницы сайта. После перехода по ссылке потребуется ввести логин и па�
роль пользователя сайта Единой системы идентификации и аутентифика�
ции � Госуслуги.

Вопросы мониторинга касаются мнения жителей муниципалитета о ра�
боте ресурсоснабжающих организаций, автотранспортных предприятий,
качестве дорог в поселениях, а также работе первых лиц района.

Высказать свое мнение…

áëàãîäàðíîñòü                                            

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь
безвременной утраты дорогого нам человека, лю�
бимого мужа, отца, деда Павла Валентиновича
Рожкова. Спасибо за помощь и поддержку в
скорбные для нас дни. 

Семья Рожковых.
êíèæíûå íîâèíêè                                                                                

2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных наро�
дов. По данным ЮНЕСКО, каждые две недели в мире исчезает один язык.
В нашей стране издана Красная книга языков народов России, раскрываю�
щая лингвинистические и социальные причины этого явления. Информа�
цию о языках, диалектах и говорах, их географическом распространении
по крупицам собирают составители диалектологических атласов.

В Ямало�Ненецком автономном округе созданием диалектологических
словарей, атласа уральских языков, распространенных на территории ок�
руга, занимаются специалисты Института филологии Сибирского отделе�
ния РАН из Новосибирска. В результате многолетнего кропотливого труда
вышел "Диалектологический атлас уральских языков, распространенных
на территории Ямало�Ненецкого автономного округа", где представлены
данные по двум самодийским (ненецкому и селькупскому) и двум финно�
угорским (хантыйскому и коми�зырянскому) языкам, бытующим на тер�
ритории округа. Словарь предназначен лингвистам, преподавателям род�
ных языков и всем тем, кто интересуется языками и культурой уральских
народов, проживающих на Ямале. "Атлас" поступил в краеведческий фонд
центральной районной библиотеки им. И.Г. Истомина. 

Е.Л. Рочева, заведующая ОКиО ЦБ.

Атлас уральских языков
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На базе Шурышкарской
средней школы прошли две
смены детского оздорови�
тельного лагеря "Зеленый
островок". В нем отдохнуло
80 ребят, возрастом от шес�
ти с половиной до четыр�
надцати лет. При комплек�
товании особое внимание
уделялось детям из мало�
обеспеченных, неполных
семей, опекаемым детям, из
семей, имеющих родите�
лей�пенсионеров, родите�
лей�инвалидов, а также де�
тям, находящимся в  труд�
ной жизненной ситуации и
состоящих на учете в КДН. 

Чтобы смена в лагере по�
лучилась интересной, по�
лезной, необычной и яркой,
коллектив педагогов разра�
ботал программу "Зеленый
островок". Основным ее
направлением выбрана эко�
логия. Программа лагеря
выдалась насыщенной ин�
тересными и разнообразны�
ми мероприятиями:
"Праздник детства", эколо�
гическая игра "Зеленая ап�
тека", игра "Здоров будешь
� все добудешь", "Сказоч�
ный бал цветов", "Экомода �
2019", акция "Водитель!
Сохрани мне жизнь!", экс�
курсии в пожарную часть.
Работала творческая масте�
рская "В гостях у Самодел�
кина".  Силами педагогов
были организованы конкур�
сы рисунков и выставки,
приуроченные к разным
праздникам и темам: к Дню
России, Дню отца, по по�
жарной безопасности, к
Дню рыбака, к Дню семьи,
любви и верности. Были ор�
ганизованы трудовой де�
сант "Борьба с королем Му�
сором", уборка территории
школы и игровой площад�
ки. 

Дети отдохнули не только
с пользой для здоровья, наб�

рались сил, но и получили
дополнительные знания.
Для мальчишек и девчонок
прошла викторина о знани�
ях ПДД, акция "Научись
плавать",  минутка здо�
ровья, презентация  "Мой
друг надежный � знак до�
рожный". Дети приняли ак�
тивное участие в высадке
цветов на пришкольном
участке, с удовольствием
ухаживали за ними. 

Работа лагеря не была бы
такой насыщенной  и увле�
кательной без сотрудниче�
ства с филиалами централь�
ной клубной и библиотеч�
ной систем,  Т.Г. Кутюми�
ной, Т.В. Салтыковой, Н.Н
Афанасьевым, Л.Г. Логино�

вой. Работники культуры
провели для ребят "Празд�
ник воздушных шаров",
конкурс плакатов "Мы с
природой дружим, мусор
нам не нужен!", игровые
программы "Лукоморьевс�
кие игрища", "В гостях у
Кота в сапогах", уроки ак�
терского мастерства,
праздник "В подводном
царстве Нептуна", мастер�
классы, спортивный флеш�
моб, турпоход. В течение
двух смен были изготовле�
ны объемные цветы для фо�
тозоны, где дети с удоволь�
ствием фотографировались.

Огромное спасибо за
ежедневные творческие ста�
рания нашим педагогам

Н.Т. Возеловой и Н.В. Кон�
дыгиной, за качественное
приготовление блюд повару
О.А. Кобелецкому, за опе�
ративную и качественную
работу Т.П. Кобелецкой,
Е.П.Коневой, И.Е. Шияно�
вой,  А.Г. Зубовой, Н.Г. По�
повой. 

"Лето � это маленькая
жизнь!" � помним мы слова
из песни. Летние каникулы
� замечательное время: от�
дых, приключения, яркие
эмоции и впечатления,
дружба, открытия. Каждый
ребенок мечтает о лете, ведь
лето � это маленькая жизнь!

Начальник лагеря 
И.А. Кельчина.
Фото автора.

Лето на "Зеленом островке"
С наступлением лета каждый из учеников ожидает каникулы. Прошло время уроков, оценок,
домашних заданий, пришла пора отдыха. И если одни стремятся уехать на море, то другие,

оставаясь дома, посещают пришкольный лагерь

óðà, êàíèêóëû!                                                                                                                                                           
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