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Августовская
путина
6, 11

Около 40 мастеров и мастериц из Полновата, Ханты�Мансийска, Тег, Казыма, Яр�Сале, Питляра, Усть�Войкар, Ямгорта, Ов�
горта, Мужей и Ханты�Мужей собрались в природном парке�музее "Живун" на фестивале "Земля Мастеровая", чтобы предста�
вить традиционные ремёсла, продемонстрировать свои методики, обменяться опытом и с головой окунуться в первозданную ат�
мосферу национального быта народа ханты.

Продолжение на 5 стр.

Педагоги�
юбиляры
12, 13

Встречи на "Земле Мастеровой"
25 августа в Ханты�Мужах стартовал VI фестиваль народных кустарных ремёсел
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В нашем районе, как и во всём ок�
руге, члены участковых избиратель�
ных комиссий отправились в дорогу
19 августа. Отметим, что досрочное
голосование проводится для отдель�
ных групп избирателей, проживаю�
щих в труднодоступных и отдален�
ных местностях. 

Как сообщили в Территориальной
избирательной комиссии Шурышка�
рского района, члены УИК добира�
ются к оленеводам и рыбакам на вер�
толётах, моторных лодках, катерах.

Проголосовать за кандидатов на
должность Губернатора Тюменской
области в ходе досрочного голосова�
ния смогут более 450 избирателей
района. Всего по Ямалу досрочным
голосованием будет охвачено 15069
избирателей.

ИА "Север�пресс" сообщает, что
за один только день, 19 августа, в
Тазовском, Приуральском и Шу�
рышкарском районах проголосова�
ли более 600 кочующих представи�
телей коренных малочисленных
народов Севера и вахтовиков. Это
почти четыре процента от общего
числа избирателей. 20 августа на�
чалось досрочное голосование в
Ямальском районе. В ближайшее
время к нему присоединятся Крас�
носелькупский, Надымский и Пу�
ровский районы. 

Напомним, выборы Губернатора
Тюменской области состоятся 9
сентября. 

Тамара Куляева.
Фото предоставлено 
ТИК Шурышкарского района.

Кочевники и 
вахтовики  первые

На Ямале стартовало досрочное голосование

âèçèòû                                                      

Рабочая поездка в центр сынского края
состоялась 15 августа. Глава района оценил
благоустройство жилого микрорайона по
ул. Молодёжная, которое проходит в рам�
ках программы "Комфортная среда", ос�
мотрел образовательные учреждения на
предмет готовности к новому учебному го�
ду, побывал на строительной площадке но�
вой школьной столовой. 

Здание столовой на 80 мест площадью
532 кв.м в капитальном исполнении нахо�
дится на стадии завершения, выполняются
отделочные работы и благоустройство при�
легающей территории. Объект оснащен
всем необходимым для организации про�
цесса приготовления пищи, доступен для
маломобильных групп населения. Напом�
ним, что решение о возведении столовой
было принято в рамках встречи главы му�
ниципалитета с населением села весной те�
кущего года. 

Пришкольный интернат в Овгорте пере�
живает капитальный ремонт. Хотя здание
построено не так давно, оно не выдержива�
ет современных норм противопожарной бе�
зопасности. В целях исполнения решения
Шурышкарского районного суда этим ле�
том здание оснащают дополнительными
путями эвакуации. Кроме этого, для обес�
печения безопасности воспитанников и сот�
рудников учреждения планируется замена
ограждения кровли и устройства снегоза�
держания. Работы выполнены на 80%. 

В завершение поездки Андрей Головин
встретился с активом села, выслушал воп�
росы и пожелания жителей. 

21 августа состоялась рабочая поездка в
Шурышкары. В состав делегации вошли
также заместитель главы района Алексей
Асямолов и руководители профильных уп�
равлений и учреждений райцентра. В ходе
визита члены делегации проинспектирова�
ли объекты жизнеобеспечения на предмет
подготовки к осенне�зимнему периоду, по�
сетили водоочистную станцию, здание
строящегося сельского клуба. Также были
осмотрены результаты ремонтных работ,
произведенных в здании интерната школы. 

Далее чиновники встретились с жителя�
ми дома по ул. Мира и обсудили вопросы
приобретения ёмкости для воды. 

Завершающим мероприятием поездки
стала встреча главы района с депутатами
поселения, руководителями организаций и
учреждений села, на которой были озвуче�
ны проблемные вопросы.

Материал предоставлен 
пресс�службой  администрации 
МО Шурышкарский район.

В рамках
летнего 
объезда

поселений
Глава района Андрей Головин 
посетил Овгорт и Шурышкары
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В ходе встреч с жителями Ямала во
время избирательной кампании мне
не раз приходилось отвечать на воп�
росы о том, будет ли продолжена
практика проведения торговых яр�
марок; расширится ли на тюменских
прилавках ассортимент продукции с
Ямала. Я убедился, что тема отноше�
ний Тюменской области и Ямала в
сфере обеспечения продовольствен�
ной безопасности актуальна. 

Поэтому хочу рассказать, как жи�
вет агропромышленный комплекс
Тюменской области, по каким нап�
равлениям будет развиваться, како�
вы перспективы сотрудничества тю�
менских аграриев с автономными ок�
ругами. 

Тюменский АПК 
сегодня

Для начала поговорим о тюменс�
ком сельскохозяйственном комплек�
се. Думаю, жителям Шурышкарско�
го района будет интересно знать, где
производится продукция, которую
они покупают; как мы заботимся о ее
качестве и расширении ассортимен�
та.

Тюменская область занимает лиди�
рующие позиции среди регионов
Уральского федерального округа по
производству основных видов про�
дукции сельского хозяйства. Так, по
производству молока, яиц и картофе�
ля мы находимся на первом месте,
мяса, зерна и овощей � на втором. За
последние пять лет общий объем про�
довольственных товаров, производи�
мых в регионе, вырос в два с полови�
ной раза. 

Агропромышленный комплекс об�
ласти постоянно развивается. Появ�
ляются новые тепличные хозяйства,
животноводческие фермы. В прош�
лом году, например, частный инвес�
тор открыл предприятие по выращи�
ванию индейки и цех по ее перера�
ботке. Заработал новый молочно�то�
варный комплекс, рассчитанный на
4600 коров. 

О качестве тюменской продукции
говорят награды, которые ежегодно
получают наши товаропроизводите�
ли. В прошлом году лауреатами кон�
курса "100 лучших товаров России"
стали 16 предприятий АПК области.
Наши компании постоянно осваива�
ют новые, оригинальные рецепты и
технологии. Только в 2017 году на
прилавках появилось 200 новых наи�
менований мясомолочной продук�
ции.

И сегодня у тюменского АПК есть
возможность не только полностью

обеспечивать свежими и качествен�
ными продуктами юг области, но и
поставлять их в другие регионы. 

Но главный приоритет для нас �
сотрудничество с автономными окру�
гами, Ямалом и Югрой.

От Ишима 
до Сабетты

Программу развития аграрного
сектора мы построили с учетом дос�
тижения продовольственной незави�
симости региона в целом � от Ишима
до Сабетты. 

Как продукты из Тюменской облас�
ти попадают на Ямал? Один из вари�
антов � торговые ярмарки, которые
представляют в ямальских городах
мясные и рыбные деликатесы, овощи
для заготовок. Таких ярмарок с 2014
года мы провели больше семидесяти.
И как показала практика, тюменс�
кая продукция нравится жителям
Ямала, они с удовольствием ее поку�
пают.

К сожалению, ярмарки проводятся
только в городах. И, согласитесь, да�
же 20 ярмарок в год на весь Ямало�
Ненецкий округ не имеют сущест�
венного значения для решения зада�
чи обеспечения населения продукта�
ми.

Но есть второй вариант � поставки
продовольственных товаров на при�
лавки магазинов. Чтобы у жителей
отдаленных населенных пунктов бы�
ла возможность постоянно покупать
тюменские продукты, прорабатыва�
ется вопрос о создании на Ямале тор�
говых представительств Тюменской
области. Организовать торговлю с

минимальной ценой на качествен�
ный продукт � вот главная задача, ко�
торую они будут решать.

Нам очень важно, чтобы цены на
продукцию из Тюмени были конку�
рентоспособными, доступными для
жителей Ямала. 

Для этого мы планируем на базе
представительств устраивать так на�
зываемые закупочные сессии, на ко�
торые приглашать все заинтересо�
ванные торговые компании. В рам�
ках проведения сессий ямальские
предприятия торговли смогут позна�
комиться с тюменскими производи�
телями пищевой продукции, изу�
чить их ассортимент и условия пос�
тавок, провести переговоры и заклю�
чить долгосрочные контракты. А
долгосрочный контракт � это сниже�
ние закупочной цены.

Кроме того, нами будут частично
субсидироваться затраты производи�
телей на транспортные расходы, что
тоже поможет снизить стоимость то�
варов.

А ямальская сторона � и мы уже до�
говорились об этом с Дмитрием Анд�
реевичем Артюховым � рассмотрит
возможность введения льгот для
местных предприятий торговли, за�
купающих тюменскую продукцию.

В результате наших общих усилий
жителей Ямала будет радовать не
только качество поставляемых с юга
Тюменской области товаров, но и их
цена.

С Ямала 
с любовью

Наше сотрудничество с Ямало�Не�
нецким автономным округом в сфере
продовольственной безопасности не
сводится только к поставкам тюме�
нских продуктов на Ямал. Жителям
юга области очень полюбилась про�
дукция перерабатывающих предпри�
ятий Ямала, прежде всего рыбные
консервы Салехардского комбината
и оленина. У оленеводческих хо�
зяйств Ямала сложилось долгосроч�
ное партнерство с ведущим мясоком�
бинатом области, расположенным в
Ялуторовске.

А для того, чтобы деликатесов с
Ямала на столах тюменцев станови�
лось больше, мы по программе "Сот�
рудничество" осуществляем целый
комплекс государственной поддерж�
ки предприятий агропромышленно�
го комплекса Ямала. В первую оче�
редь снижаем транспортные расходы
по доставке сельскохозяйственной и
продовольственной продукции на
потребительский рынок Тюмени.

îò ïåðâîãî ëèöà                                                                                                                                                         

Александр Моор: В интересах
продовольственной безопасности

Материал размещен по заказу кандидата в Губернаторы Тюменской области Моора Александра Викторовича. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
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Как ни мечтали восяховс�
кие школьники и педагоги
1 сентября 2018 года войти
под светлые своды новой
школы, как ни старались
строители уложиться в сро�
ки графика, чуда не случи�
лось. Открытие долгождан�
ного объекта в селе в очеред�
ной раз откладывается.

В старой школе в рамках
подготовки к новому учеб�
ному году больших работ в
этом году не проводилось:
всё�таки здесь надеются,
что хоть к середине учебно�
го года удастся перейти в
новое здание. 

� Подкрасили, помыли,
где требовалось, освежили
помещения, � объяснила ди�
ректор МБОУ "Восяховская
СОШ "ОЦ" Людмила Коне�
ва. � То же самое в детском
саду, интернате и столовой.
Там недавно проводились
капитальные ремонты, поэ�
тому нынче потребовались
только косметические рабо�
ты. Из основательных ме�
роприятий можно отметить
лишь строительство нового
забора вокруг старой шко�

лы, которое было произве�
дено по требованию проку�
ратуры в рамках антитерро�
ристической безопасности. 

Линейка, посвящённая
Дню знаний, пройдёт для
восяховских учеников, ско�
рее всего, во дворе школы.
Первый звонок прозвенит
здесь для четырёх первок�
лассников. Все остальные

праздники педагоги всё же
планируют провести уже в
новой школе.

В настоящее время на
объекте идут наружные ра�
боты по благоустройству
территории и подведению
трубопровода. 

� Сейчас мы занимаемся
планировкой территории, �
поясняет прораб участка

Александр Георгиев. � Вы�
равниваем грунт, монтиру�
ем дорожные плиты, укла�
дываем тротуарную плит�
ку, укрепляем склоны, де�
лаем подземные переходы
для трассы (выкапываем
траншеи для труб отопле�
ния и водоснабжения). Ка�
нализация внутри здания
смонтирована на 80 процен�
тов, отделка помещений
выполнена на 99 процен�
тов, осталось установить
противопожарные двери.
Сейчас внутри работает
только бригада электро�
монтажников, монтируют
розетки, выключатели.
Ожидаем поступления обо�
рудования, мебели и све�
тильников. 

Конкретные сроки сдачи
объекта в эксплуатацию
прораб не берётся назвать,
но настроен оптимистичес�
ки. "Ещё одну зиму в ста�
ром здании дети точно не
проведут, � заверил Алек�
сандр Николаевич. � Рабо�
ты осталось на 2�3 месяца". 

Тамара Куляева.
Фото автора.

И снова в прежние стены
В Восяхово новый учебный год начнётся в здании старой школы

В детском саду "Северя�
ночка" села Горки подго�
товка к новому учебному
году проходит в штатном
режиме.

� Работы у нас длились в
течение всего летнего пери�
ода, в настоящее время ещё
продолжаются, � говорит
Лидия Симанчук, временно
исполняющая обязанности
заведующего ДОУ. � Объём
работ у нас не слишком
большой, так как здание
ещё достаточно новое. И всё
же без дела не сидели.

По противопожарной го�
товности прошла перекатка
пожарных рукавов, прове�
рено наличие первичных
средств пожаротушения.
Проводятся работы по ан�
титеррористической безо�
пасности. Так, в ближай�
шее время при въезде на
территорию детского сада
будет установлен шлагба�

ум, преграждающий сво�
бодный въезд автотранс�
порту. 

Летом к новому сезону го�
товили и дворовые игровые
площадки. Проводили ос�
мотр и ремонт необходимо�

го оборудования. Газоны
все подкошены, уборка по�
мещений произведена.

� Летом у нас работала од�
на оздоровительная группа
с детьми, � говорит Лидия
Алексеевна. � А с 30 июля

по 10 августа детский сад
закрывался полностью.
Сейчас пока работает одна
разновозрастная группа. 

В 2018�2019 учебном году
в детском саду будет функ�
ционировать пять рабочих
групп. Всего на 1 сентября
2018 года в дошкольном уч�
реждении зарегистрирова�
но 106 детей.

В этом году из детского
сада в школу пришли 29
выпускников, а в следую�
щем году из стен "Северя�
ночки" выпустится 22 ре�
бёнка.

По традиции в детском
саду начало учебного года
знаменуется праздничным
развлечением, на котором
проводятся различные
детские игры музыкально�
го и соревновательного ха�
рактера.

Николай Письменный.
Фото автора.

"Северяночка" в ожидании Дня знаний 
Горковский детский сад готов принять 1 сентября 106 дошколят
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Начало на 1 стр.
Шестой по счёту фестиваль на этот раз

посвящен металлургическим традициям
народов Северо�Западной Сибири. Основ�
ным итогом программы недельного цик�
ла станет работа по созданию металлоп�
лавильной мастерской, горна и кузницы
с мехами для обработки металла, ковки,
литья. В последующем объект станет не
только частью природного парка, но и
позволит создавать музейную сувенир�
ную продукцию по древним технологиям
производства металлических изделий.

Уже с первых дней заезда в Ханты�Му�
жи участники фестиваля приступили к
производственным работам: женщины �
к обработке кровельного материала � бе�
ресты для покрытия, а мужчины � к стро�
ительным работам на месте будущей мас�
терской. 

Весь первый день мастерицы варили
ранее заготовленные рулоны бересты в
котле, после чего материал поместили
под пресс, прежде чем приступить к
сшивке полотнища. 

� Очень интересно узнать технологию
подготовки берестяного материала, поэ�
тому я сразу поняла, что не зря приеха�
ла, � говорит сотрудник этнографическо�
го музея из села Казым Ольга Тасьмано�
ва (ХМАО). � В нашем музее были попыт�
ки сделать нечто подобное, но не получи�
лось, материал скоробился, и крыша ста�
ла протекать. Здесь же мы поучаствова�
ли в процессе подготовки изделия: чис�
тили бересту, скручивали, варили в кот�
ле, добавляли мох, рыбу � так после вар�
ки береста приобретает иную жесткость,
меньше лопается и не трескается при
сшивании. Прасковья Артанзеева из Ям�
горта детально объяснила нам все тон�
кости изготовления. По приезду домой
обязательно создадим подобный берестя�
ной кров в землянках и в полуземлянках
в нашем музее, тем более бересты уже за�
готовили достаточно. Встретили нас
здесь хорошо, питание организовано от�
менно. Познакомились с соседями. Жи�
вем в избушке, топим печку � всё, как в
настоящей национальной деревне. Кста�
ти, мы удивлены, что у вас тут комаров
нет, у нас в тайге много мошек. 

Активно участвовала в чистке бересты
и ненецкая мастерица из Яр�Сале Зоя
Михайловна Сэротэтто, многократный
участник подобных фестивалей. По её
словам, это ремесло для неё в новинку,
так как в основном она работает с кожей,
мехами и сукном. Рукодельница специа�
лизируется по вышивке национальной
одежды и изготовлению сувениров, в
конце фестиваля она также представит
свои работы.

На другой площадке мужчины вели
строительство горна (металлургической
печи). Мастера подготовили участок,
привезли брёвна, ошкурили их для буду�
щего каркаса объекта. Сняли дёрн с зем�
ли, выложили камни и залили их глиня�
ным раствором. Рядом выкопали угле�
жогную яму. 

Днём ранее мастера кузнечного дела
уже проводили проверочные работы по

ковке и отливке металла, правда, ис�
пользовали современные технологии и
оборудование.

� Наша задача � за время фестиваля из�
готовить горн и выковать различные ме�
таллические предметы, которые будут
необходимы музею, � объясняет заведую�
щий сектором музейных программ и про�
ектов музея Торум�Маа Вячеслав Кондин
(г.Ханты�Мансийск). � Опыт работы в
этом направлении у нас имеется, в ок�
ружном музее Торум�Маа мы с Никитой
Калистратовичем Партановым построи�
ли уже две такие кузницы. Перед осуще�
ствлением задумки нам предоставили до�
кументы с археологических раскопок го�
родищ, и, ориентируясь на полученные
материалы, мы изготовили первую куз�
ницу. В основном, для работы использу�
ют древесное топливо и каменный уголь,
мы также добавляем и кости животных:
они при нагревании сохраняют и удер�
живают температуру. Как только металл
накаляется, куём его молотом. Таким об�
разом уже изготовили ножи, топоры, на�
конечники стрел, копий, я выковал себе
клёпаный топор. Здесь очень хорошее
место, мне вообще нравится деревенская
жизнь, поэтому привёз сюда жену, де�
тей. Супруга � мастер по бересте, тоже ро�
дом из деревни. Разместились вместе с
Наковыми из Питляра в летнем доме.
Работаем все вместе и отдыхаем на при�
роде, совмещаем приятное с полезным.

На третий день фестиваля Ханты�Му�
жи посетили две туристки из Вьетнама,
они также поучаствовали в процессе из�
готовления кровли. Гости пояснили,
что им крайне интересно узнать тради�
ционный быт северных народов. Вьет�
намкам предстоит познакомиться с
ямальской тундрой, куда они отправят�
ся после Мужей, а пока здесь они стали
объектом всеобщего внимания.

Программа фестиваля весьма насы�
щенна, помимо множества мастер�
классов для участников предусмотрены
досуговые мероприятия, в числе кото�
рых катание на калданке, медвежьи иг�

рища, мини�форумы, представление
национального фольклора и многое
другое. Итогом фестиваля станут выс�
тавки работ участников, которые они
создали в ходе мероприятия. Лучшие
мастера и мастерицы будут отмечены
специальными наградами и подарками.
По словам директора музейного комп�
лекса Анны Бруснициной, мероприя�
тие проходит за счёт средств района и
средств гранта, полученного в рамках
проекта "Ямал Первозданный", спонсо�
рами фестиваля выступают фотостудия
"65�я параллель" и ИП Захаров. 

� Фестиваль направлен на сохранение
традиций материальной культуры, � го�
ворит Анна Брусницина. � Прикладные
мероприятия необходимы для того,
чтобы воссоздавать историю, погово�
рить о традициях. Кто, как не мастера,
могут воспроизвести и передать другим
ремёсла, которые зарождались на про�
тяжении тысячелетий. Давно мечтали
поработать с металлом, он близок к че�
му�то сакральному, но всё как�то не до�
ходили до этого. А в этот раз все согла�
сились заняться созданием кузницы.
Нашлись мастера, которые уже работа�
ют в этом направлении. Так, например,
Леонид Рязанцев из п.Теги объяснял
свойства металла, как его плавить, ко�
вать, обрабатывать, с чем смешивать,
рассказывал о принципе работы печи.
Мужчины уже отлили первые изделия,
сделали формы для литья. У нас запла�
нирована настоящая аутентичная куз�
нечно�литейная мастерская с каркасно�
столбовой конструкцией и с берестя�
ным покрытием на кровле � всё по древ�
ним технологиям. 

Трудовая неделя на природе пролета�
ет незаметно, и приехавшим мастерам
уже в субботу придётся покинуть берега
гостеприимной ханты�мужевской зем�
ли, оставив после себя неоценимое нас�
ледие для музея и увезя с собой не менее
ценный опыт общения.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ôåñòèâàëü                                                                                                                                                                  

Встречи на "Земле Мастеровой"
25 августа в Ханты�Мужах стартовал VI фестиваль народных кустарных ремёсел
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Напротив деревни Ханты�Мужи ды�
мятся костры, вьётся пламя, обнимая
котлы с бурлящей ухой, суетятся вокруг
люди, отгоняя мошкару, солнце светит
ярко и тепло. Последние приготовления
идут у организаторов мероприятия � они
проходят всю дистанцию эстафеты, отта�
чивая последние штрихи предстоящих
конкурсов.

"Августовская путина" стала вторым
из трёх крупных мероприятий в рамках
грантового социокультурного проекта
районного музея "Первозданный Ямал:
Промысловые истории в Шурышкарс�
ком музейном комплексе".

� В апреле мы проводили сборы охотни�
ков "Весновка", сейчас � сборы рыбаков
"Августовская путина", а в сентябре со�
берём всех любителей дикоросов. Мы на�
деемся, что в дальнейшем эти мероприя�
тия будут проходить регулярно, � гово�
рит директор музейного комплекса им.
Г.С.Пузырёва Анна Брусницына. � Нам
хочется, чтобы люди, для которых ры�
балка � это своего рода образ жизни (а по
большому счёту для многих наших жите�
лей так и есть), пообщались друг с дру�
гом на тему своего увлечения, подели�
лись опытом, чему�то научились друг у
друга.

Показать свою силу и сноровку на со�
ревнования приехали самые дружные и
сплоченные команды среди любителей
порыбачить: Алексей Лонгортов и ком�
пания "Чебаки", дружеский коллектив
ТРВ�Мужи "Бригада", команда семьи
Пырысевых "Окуни" и сборная команда
Валентины Ивановой "Самые клёвые", к
которой для усиления состава присоеди�
нилась "Дружная семейка" Сюлись. 

� Мы всей семьей в сборе, с нами бабуш�
ка и дети, � рассказывает Наталья Кук�
лина из команды "Самые клёвые", нак�
рывая на стол. � Когда нам предложили
участвовать в конкурсе, мы сразу согла�
сились, стараемся не пропускать такие
события, тем более любим рыбачить.
Почти каждые выходные выбираемся на
рыбалку, если погода позволяет, дети то�
же на удочку ловят. Уловы хорошие!

К "Окуням" тем временем присоедини�
лись мальчишки.

� Друг нам позвонил, сказал, что здесь
конкурс для рыбаков будет, мы и приеха�
ли на КС�ке, � улыбается Роман Конев. �

Рыбачить, конечно, люблю, с отцом сюда
постоянно ездим.

� Я один приехал, а тут команду собрал!
� говорит Владислав Пырысев, капитан
команды "Окуни". � С детства в Ханты�
Мужах рос, там, где сейчас можно пеш�
ком пройти, мы в 70�е годы рыбу ловили,
вот за теми деревьями сети ставили.

У каждой компании за плечами нема�
лый опыт ловли рыбы, не одна рыбацкая
история! Кто же из них лучше всех спра�
вится с заданиями и станет победителем?

А конкурсов предстояло много: нужно
было быстрее всех пройти четыре этапа
эстафеты, забросить дальше всех спин�
нинг, распознать рыбу по её чешуе, рас�
сказать самую интересную и поучитель�
ную байку, спеть как можно больше пе�
сен о рыбалке и рыбаках, выудить рыбу и
приготовить из неё самое вкусное блюдо.

Жюри для объективной оценки, ко�
нечно, должно быть авторитетное и неза�
висимое: главный редактор газеты "Лух
авт", заслуженный работник культуры
ЯНАО Геннадий Кельчин, председатель
районного отделения Ассоциации "Ямал
� потомкам!" Дмитрий Тарагупта, член
районного отделения Ассоциации Дина
Тарагупта, журналист районной общест�

венно�политической газеты "Северная
панорама" Вениамин Горяев, а также на�
чальник отдела, старший госинспектор
Шурышкарского территориального от�
дела ГУ "Служба по охране, контролю и
регулированию использования биоресур�
сов ЯНАО" Сергей Молчанов.

"Раз калданка, 
два калданка"

Только ведущие объявили начало со�
ревнований, участники уже распредели�
лись по площадкам. Кто�то приник к
ставным сетям, готовый в любую минуту
начать вязать, кто�то готовится к забегу в
броднях, другие пошли к берегу � удить
рыбу. 

Но внимание большинства зрителей
было приковано к конкурсу "Раз калдан�
ка, два калданка": представителям каж�
дой команды нужно было совершить зап�
лыв на узкой деревянной лодочке возле
берега. Первой легко юркнула в калдан�
ку капитан "Самых клёвых". Скользит
лодка, взмывают вёсла! Ловко управля�
ется с лодкой хрупкая женщина.

� С детства каталась, родители � рыба�
ки, вот и ездили, � комментирует Ва�
лентина Иванова. � Ничего сложного, с
калданкой проще управляться, чем с
железной лодкой. Калданка, она… сама
летит!

Вторым в лодку садится участник от
команды "Бригада". Легче ли мужчине
справляться с вёрткой лодкой? 

� Неудобно � вёсла близко, по рукам
бьют, ноги вытянуть некуда, � расска�
зывает Игорь Алеменков. � В калданке
маленьким надо плыть, невысоким.

Следующим быстро и ловко проплыл
по маршруту капитан "Чебаков" Алек�
сей Лонгортов, но лучше всех оказа�
лись "Окуни", которые прошли дистан�
цию за 48 секунд � на 7 секунд быстрее
серебряных призёров.

Рыбалка � дело клёвое!
18 августа семейные и дружеские команды соревновались в 

умении рыбачить на районном конкурсе "Августовская путина"
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Понедельник, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.50, 01.30 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поже

нимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 “Курортный роман”
(16+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес

ти
Ямал”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам

ный блок
12.00 “Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор

зая” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы” (12+)
00.15 Т/с “Рая знает” (12+)
02.10 Т/с “Все сокровища
мира” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Жизнь со вкусом”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со

бирает друзей” (12+)
09.00 Х/ф “Так начиналась
легенда” (12+)
10.05 Профилактика
16.40 Х/ф “Поединок в тайге”
(12+)
18.00 “Арктическая наука. Те

лелекции” (12+)
18.15 “Актуальное интервью”
(16+)
18.45, 22.30 “Спортивный
журнал” (16+)
19.00 “Чемоданное настрое

ние” (12+)
19.30, 22.45 “Время Ямала”
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Т/с “Вечный зов” (12+)
21.30 “Открытый мир. Нео

жиданная Россия. Ижевск”
(16+)
22.00 “С полем!” (16+)

23.15 Т/с “Луна” (16+)
01.50 Х/ф “Сашка” (16+)
03.15 “Полярные исследова

ния. Кольские зарисовки в
пути” (16+)
03.45 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака”
(16+)
05.20, 05.45 “Наш Поделкин”
(12+)
05.35 М/ф “Котенок по име

ни Гав” (6+)

Культура
06.30 “Легенды мирового ки

но”
07.05, 16.35 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
08.25 “Пешком...”
08.50 Х/ф “В поисках капита

на Гранта”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но

вости культуры
10.15 Х/ф “Чисто английское
убийство”
12.55 Д/ф “Самсон Неприка

янный”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15, 00.30 Д/ф “Гипербо

лоид инженера Шухова”
15.10 “Звездные портреты”
15.40 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”
18.00 П. Чайковский. Симфо

ния № 4
18.45 “Больше, чем любовь”
19.45 Д/ф “Ступени цивили

зации”
20.40 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.50 Д/ф “Цвет жизни. На

чало”
21.30 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
23.35 Т/с “Медичи. Повели

тели Флоренции” (18+)
01.10 П. Чайковский. Форте

пианные пьесы
01.40 Д/ф “История кинона

чальников, или Строители и
перестройщики. 60
е годы”
02.25 Д/ф “Этюды о Гоголе”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “От

дел С.С.С.Р.” 1, 8 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
16.30 Х/ф “Каждый десятый”
(12+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вызывайте кино

лога” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток

шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
22.10 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным.
“Доллар. Великая дивер

сия”. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали

ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Красные дипкурь

еры” (12+)

01.45 Х/ф “Торпедоносцы”
03.40 Х/ф “Меченый атом”
(12+)

Вторник, 28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но

вости
09.50, 01.30 “Модный приго

вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поже

нимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужс

кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 “Курортный роман”
(16+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес

ти
Ямал”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам

ный блок
12.00 “Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток

шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор

зая” (12+)
17.40 “Регион
Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы” (12+)
00.25 Т/с “Рая знает” (12+)
02.20 Т/с “Все сокровища
мира” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 “Открытый мир. Нео

жиданная Россия. Ижевск”
(16+)
06.30, 18.00 “Арктическая на

ука. Телелекции” (12+)
06.45, 13.15, 18.15 “Актуаль

ное интервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30, 08.40 “Завалинка со

бирает друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных агита

ционных мероприятий на
бесплатной основе на выбо

рах губернатора Тюменской
области (16+)
09.00 Х/ф “Поединок в тайге”
(12+)
10.10 Х/ф “Ветер стран

ствий” (12+)
11.35 М/ф “Винни
Пух” (6+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Северный колорит”.

Программа на русском языке
(12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный зов”
(12+)
14.45, 05.20, 05.45 “Наш По

делкин” (12+)
15.00 Х/ф “Полет с космонав

том” (12+)
16.25 Х/ф “Однолюбы” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Чемоданное настрое

ние” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные исследова

ния. Земля Санникова” (16+)
22.00, 03.20 Д/ф “Начало” из
цикла “Сталинградская бит

ва” (16+)
23.15 Т/с “Луна” (16+)
01.50 Т/с “Фантастические
миры Уэллса” (16+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака” (16+)
05.35 М/ф “Пустомеля” (6+)

Культура
06.30 “Лето господне”
07.05, 16.35 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
08.25 “Пешком...”
08.50 Х/ф “В поисках капита

на Гранта”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но

вости культуры
10.15 Д/ф “История кинона

чальников, или Строители и
перестройщики. 60
е годы”
11.00, 21.45 Х/ф “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
12.40 Д/ф “Цвет жизни. Нача

ло”
13.20, 02.35 Д/ф “Мировые
сокровища”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/с “Ищу учителя”
15.10 “Пятое измерение”
15.40 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”
18.00 “Чичестерские псал

мы”
18.35 “Цвет времени”
18.45, 01.15 “Больше, чем
любовь”
19.45 Д/ф “Ступени цивили

зации”
20.40 “Спокойной ночи, ма

лыши!”
20.50 Д/ф “Дом”
23.35 Т/с “Медичи. Повели

тели Флоренции” (18+)
00.30 П. Чайковский. Симфо

ния № 4
01.55 Д/ф “История кинона

чальников, или Строители и
перестройщики. 70
е годы”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Не

мец” 1, 6 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО

ВОСТИ
14.00 Х/ф “Сувенир для про
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курора” (12+)
16.05 Х/ф “Тихое следствие”
(16+)
17.25 “НЕ ФАКТ!” (6+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вызывайте кино�
лога” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 “Улика из прошлого”.
“Хлопковое дело. Афера ве�
ка”. ПРЕМЬЕРА! (16+)
22.10 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Алексей Игнатьев. ПРЕМЬЕ�
РА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Кольцо из Амс�
тердама” (12+)
01.30 Х/ф “Каждый десятый”
(12+)
02.55 Х/ф “Михайло Ломоно�
сов”
05.05 Д/ф “Вторая мировая
война. Вспоминая блокад�
ный Ленинград” (12+)

Среда, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.50, 01.35 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.35 “Время
покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.35 “Курортный роман”
(16+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым”
(12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы” (12+)
00.25 Т/с “Рая знает” (12+)

02.20 Т/с “Все сокровища
мира” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Сольный концерт На�
дежды Сэротэтто “Необык�
новенное чудо” (12+)
06.30 “Арктическая наука. Те�
лелекции” (12+)
06.45, 13.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30, 08.40 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных агита�
ционных мероприятий на
бесплатной основе на выбо�
рах губернатора Тюменской
области (16+)
09.00 Х/ф “Полет с космонав�
том” (12+)
10.25 Х\ф “Однолюбы” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Изьватас олэм”. Прог�
рамма на языке коми (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Майорка. От пира�
тов до миссионеров” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный зов”
(12+)
14.45, 05.20, 05.45 “Наш По�
делкин” (12+)
15.00 М/ф “Винни�Пух идет в
гости” (6+)
15.10 Х/ф “Дальние страны”
(12+)
16.35 Х\ф “Рожденные бу�
рей” (12+)
18.00 Телемост Ямал � Тю�
мень “Сотрудничество” (16+)
19.05 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.45 Д/с “Великая Отечест�
венная война. День за днем”
(16+)
22.00, 03.20 Д/ф “Война в го�
роде” из цикла “Сталингра�
дская битва” (16+)
23.15 Т/с “Луна” (16+)
01.50 Т/с “Фантастические
миры Уэллса” (16+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака” (16+)
05.35 М/ф “Пятачок” (6+)

Культура
06.30 “Легенды мирового ки�
но”
07.05, 16.35 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
08.25 “Пешком...”
08.50 Х/ф “В поисках капита�
на Гранта”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но�
вости культуры
10.15 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 70�е годы”
11.00, 21.45 Х/ф “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
12.30 Д/ф “Дом”
13.20, 02.35 Д/ф “Мировые
сокровища”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/с “Ищу учителя”

15.10 “Пятое измерение”
15.40 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху”
18.00 Д/ф “Вестсайдская ис�
тория”
19.45 Д/ф “Ступени цивили�
зации”
20.40 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.55 Д/ф “Тайны Болливуда”
23.35 Т/с “Медичи. Повели�
тели Флоренции” (18+)
00.30 “Чичестерские псал�
мы”
01.05 “Цвет времени”
01.15 “Больше, чем любовь”
01.55 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 80�е годы”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Де�
сант есть десант” 1, 4 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.20, 16.05 Т/с “Десант есть
десант” 5, 8 с. (16+)
16.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
17.00 Д/ф “Навеки с небом”
(12+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вызывайте кино�
лога” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Секретная папка”
(12+)
22.10 “Последний день”.
Клавдия Шульженко.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Гусарская балла�
да” (6+)
01.40 Х/ф “Сувенир для про�
курора” (12+)
03.30 Х/ф “Исчезновение”
(6+)
05.30 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Четверг, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.50, 01.30 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15, 03.35 “Давай поже�
нимся!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужс�
кое/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (12+)
23.30 “Курортный роман”
(16+)
00.30 “Пластиковый мир”
(12+)
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
20.45 “Местное время. Вес�
ти�Ямал”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
17.40 “Регион�Тюмень”
18.00 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы” (12+)
00.25 Т/с “Рая знает” (12+)
02.20 Т/с “Все сокровища
мира” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Сольный концерт На�
дежды Сэротэтто “Необык�
новенное чудо” (12+)
06.30, 18.00 “Арктическая на�
ука. Телелекции” (12+)
06.45, 18.15 “Актуальное ин�
тервью” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
07.30, 08.40 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
08.10 Зарезервированное
время для совместных агита�
ционных мероприятий на
бесплатной основе на выбо�
рах губернатора Тюменской
области (16+)
09.00 Х/ф “Дальние страны”
(12+)
10.30 Х/ф “Рожденные бу�
рей” (12+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
рамма на языке ханты (12+)
12.30 “Полярные исследова�
ния. Полярный доктор” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30, 20.20 Т/с “Вечный зов”
(12+)
15.00 Х/ф “Пассажир с “Эква�
тора” (12+)
16.25 Х/ф “Признать винов�
ным” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
21.30 “Полярные исследова�
ния. Отцы и дети. Кренкель”
(16+)
22.00, 03.20 Д/ф “В наступле�
ние” из цикла “Сталинградс�
кая битва” (16+)
23.15 Т/с “Луна” (16+)
01.50 Т/с “Фантастические
миры Уэллса” (16+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
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04.50 “Словарь рыбака” (16+)
05.20, 05.45 “Наш Поделкин”
(12+)
05.35 М/ф “Раз, два � друж�
но!” (6+)

Культура
06.30 “Легенды мирового ки�
но”
07.05, 16.35 Х/ф “Михайло
Ломоносов”
08.35, 02.35 Д/ф “Мировые
сокровища”
08.50 Х/ф “В поисках капита�
на Гранта”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но�
вости культуры
10.15 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 80�е годы”
11.00, 21.45 Х/ф “Следствие
ведут ЗнаТоКи”
12.30 Д/ф “Тайны Болливуда”
13.15 “Линия жизни”
14.05 “Цвет времени”
14.15 Д/с “Ищу учителя”
15.10 “Пятое измерение”
15.40 Д/ф “Что скрывает кра�
тер динозавров”
18.00 Легендарный концерт в
Париже
19.45 Д/ф “Ступени цивили�
зации”
20.40 “Спокойной ночи, ма�
лыши!”
20.50 Д/ф “Всё проходит...”
23.35 Т/с “Медичи. Повели�
тели Флоренции” (18+)
00.30 Д/ф “Вестсайдская ис�
тория”
01.55 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 90�е годы”

Звезда
06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Де�
сант есть десант” 9, 12 с.
(16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.25, 16.05 Т/с “Десант есть
десант” 13, 16 с. (16+)
17.10 Д/ф “Героизм по насле�
дству. Аркадий и Николай Ка�
манины” (12+)
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Д/с “Вызывайте кино�
лога” (12+)
19.35 “Открытый эфир”. Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.20 Д/с “Код доступа” (12+)
22.10 “Легенды космоса”.
“Спутники�шпионы”. ПРЕМЬ�
ЕРА! (6+)
23.15 “Между тем” с Натали�
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23.45 Х/ф “Ларец Марии Ме�
дичи” (12+)
01.30 Х/ф “Контрудар” (12+)
03.10 Д/ф “Гомбожаб Цыби�
ков. Паломник особого наз�
начения” (12+)

Пятница, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Доброе утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 “Модный приго�
вор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.25 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон” (16+)
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный муз.
фестиваль “Жара”. Творчес�
кий вечер Любови Успенской
(12+)
23.55 Х/ф “Френни” (16+)
01.40 Х/ф “Игра” (16+)
05.05 “Мужское / Женское”
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.40,
17.45, 20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.15 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”.
Ток�шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 “Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым” (12+)
13.00, 19.00 “60 минут”. Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с “Московская бор�
зая” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Пря�
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Челночницы” (12+)
01.30 Т/с “Рая знает” (12+)

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 “Тысячи миров. Огнем
и мечом” (16+)
06.30, 18.00 “Арктическая на�
ука. Телелекции” (12+)
06.45 “Актуальное интервью”
(16+)
07.00, 08.00 “Бодрое утро”
(12+)
07.30, 08.30 “Завалинка со�
бирает друзей” (12+)
09.00 Х\ф “Пассажир с “Эква�
тора” (12+)
10.20 Х\ф “Признать винов�
ным” (16+)
11.45 “Детский вопрос” (12+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком язы�
ке (12+)
12.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Кипр. Киренийская
крепость” (16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “Специальный репор�
таж” (16+)
13.30 Т/с “Вечный зов” (12+)
14.40, 05.20, 05.45 “Наш По�
делкин” (12+)
14.55 М/ф “Как верблюжонок
и ослик в школу ходили” (6+)

15.05 Х/ф “Приключения
Кроша” (12+)
16.35 Х/ф “Семеро солдати�
ков” (12+)
18.30 “Полярные истории”
(16+)
19.00 “Чемоданное настрое�
ние” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова” (12+)
21.45 Д/с “Великая Отечест�
венная война. День за днем”
(16+)
22.00, 03.20 Д/ф “Охота на
Паулюса” из цикла “Сталинг�
радская битва” (16+)
23.15 Т/с “Луна” (16+)
01.50 Т/с “Тайны разума”
(16+)
04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.50 “Словарь рыбака” (16+)
05.35 М/ф “Разные колеса”
(6+)

Культура
06.30 “Легенды мирового ки�
но”
07.05, 18.00 Х/ф “Кое�что из
губернской жизни”
08.35, 17.50 “Цвет времени”
08.45 Х/ф “В поисках капита�
на Гранта”
08.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры
08.15 Д/с “История кинона�
чальников, или Строители и
перестройщики. 90�е годы”
09.00 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
12.30 Д/ф “Всё проходит...”
13.20, 02.10 Д/ф “Мировые
сокровища”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/с “Ищу учителя”
15.10 Х/ф “Ошибка инженера
Кочина”
17.05 “Острова”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.25 “Искатели”
21.05 “Линия жизни”
21.55 Х/ф “Любовник” (16+)
00.00 “Легендарный концерт
в Париже”
02.25 М/ф “Легенды перуа�
нских индейцев”, “Приливы
туда�сюда”

Звезда
04.20, 09.15, 12.05 Т/с “Наци�
ональное достояние” 1, 8 с.
(16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13.05 Х/ф “Зеленый фургон”
(12+)
16.05 Х/ф “Гусарская балла�
да”
18.15 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
18.40 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин”
20.35 Х/ф “Иван Бровкин на
целине”
22.35, 23.15 Т/с “Юркины
рассветы” 1, 4 с. (6+)
04.05 Х/ф “Приезжайте на
Байкал”

Суббота, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до
края” (12+)
07.10 “Смешарики. Новые
приключения”
07.25 Х/ф “Три орешка для
Золушки”
09.00 “Играй, гармонь люби�
мая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.10 “Сергей Гармаш. “Ка�
кой из меня Ромео!” (12+)
11.10 “Теория заговора”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
14.10 “Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем не
прост...” (12+)
15.00 “Песня на двоих”. Лев
Лещенко и Вячеслав Добры�
нин
16.55 “Лев Лещенко. “Ты
помнишь, плыли две звез�
ды...” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать милли�
онером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вече�
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер�лига
(16+)
00.35 Х/ф “Типа копы” (18+)
02.30 “Модный приговор”
03.30 “Мужское/Женское”
(16+)
04.20 “Давай поженимся!”
(16+)
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.25 Т/с “Лорд. Пёс�поли�
цейский” (12+)
06.15 МУЛЬТутро. “Маша и
Медведь”
06.50 “Живые истории”
07.40 Документальнй фильм
07.49 Рекламный блок
08.40 “Сто к одному”
09.30 Фестиваль детской ху�
дожественной гимнастики
“Алина”
11.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40 Концерт “Измайловс�
кий парк” (16+)
13.55 Х/ф “Счастье из оскол�
ков” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Доктор Улитка”
(12+)
00.55 Х/ф “Однажды престу�
пив черту” (12+)
02.55 Т/с “Личное дело” (16+)

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 “Полярные исследова�
ния. Земля Санникова” (16+)
06.30 М/ф “Ох и Ах”, “Ох и Ах
идут в поход”, “Утенок, кото�
рый не умел играть в фут�
бол”, “Федорино горе”, “Как
козлик землю держал” (6+)
07.15 Х/ф “Семеро солдати�
ков” (12+)
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08.30 Сольный концерт На�
дежды Сэротэтто “Необык�
новенное чудо” (12+)
09.30, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (16+)
10.00, 05.45 “Наш Подел�
кин” (12+)
10.15 М/ф “Ох и Ах”, “Ох и Ах
идут в поход” (6+)
10.35, 04.10 Х/ф “Капля в
море” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.30, 03.40 “Открытый мир.
Неожиданный Пекин” (16+)
13.00 “Полярные исследо�
вания. Белое море” (16+)
13.30 Х/ф “Вас ожидает
гражданка Никанорова”
(12+)
14.55, 02.05 Х/ф “Быстрее
собственной тени” (12+)
16.30 Х/ф “Предательница”
(12+)
18.00 “Древнейшие боги
Земли. Вулканы” (16+)
18.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Дахаб. Люди вет�
ра” (16+)
19.00 “Чемоданное настро�
ение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален�
дарь” (12+)
20.20 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
21.55 Х/ф “На гребне волны”
(16+)
00.00 Х/ф “Убить дракона”
(16+)
05.15 М/ф “Утенок, который
не умел играть в футбол”,
“Федорино горе”, “Как коз�
лик землю держал” (6+)

Культура
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 Х/ф “Сельская учи�
тельница”
08.45 М/ф “Необыкновенный
матч”, “Трое из Простоква�
шино”, “Каникулы в Просток�
вашино”, “Зима в Простоква�
шино”
10.00 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “Дело “пестрых”
12.10, 16.45 Д/с “Первые в
мире”
12.25, 01.20 Д/с “Жизнь в
воздухе”
13.15 “Передвижники. Вик�
тор Васнецов”
13.45 Юбилейный концерт
Государственного академи�
ческого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисе�
ева
15.20 Д/ф “Мозг. Вторая все�
ленная”
17.05 Д/ф “Я очень люблю
эту жизнь...”
17.45 Х/ф “Хозяйка детского
дома”
21.00 “Агора”. Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 Х/ф “Касабланка”
02.10 Д/ф “Мировые сокро�
вища”

02.25 М/ф “Следствие ведут
Колобки”, “Подкидыш”

Звезда
05.25 Х/ф “Старик Хотта�
быч”
07.00 Х/ф “Это мы не прохо�
дили”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды цирка с Эд�
гардом Запашным”. “Джи�
гиты “Галкыныш”. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
09.40 “Последний день”.
Марина Ладынина (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.05 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.55 Д/ф “Сибирский ха�
рактер против Вермахта”
(12+)
13.15 “Улика из прошлого”.
“Код Да Винчи. Последняя
тайна Иисуса” (16+)
14.00 “Десять фотографий”.
Юрий Кобаладзе. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+)
14.50 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин”
16.50, 18.25 Х/ф “Иван
Бровкин на целине”
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
19.15 Т/с “Большая переме�
на” 1, 4 с.
00.55 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
02.50 Х/ф “Златовласка”
04.45 Д/ф “Все на юг! Как
отдыхал Советский Союз”
(6+)

Воскресенье, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф “Звонят,
откройте дверь”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 “Смешарики. ПИН�
код”
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутёвые заметки”
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 “Елена Проклова. “До
слез бывает одиноко...”
(12+)
11.15 “Честное слово” с
Юрием Николаевым
12.15 К 70�летию актрисы.
“Наталья Гундарева. О том,
что не сбылось” (12+)
13.15 Х/ф “Одиноким пре�
доставляется общежитие”
14.55 “Александр Михайлов.
Только главные роли” (12+)
15.50 Х/ф “Хороший маль�
чик” (12+)
17.40 “Я могу!”. Шоу уни�
кальных способностей
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “КВН” (16+)
00.10 Х/ф “Не брать живым”
(16+)
02.10 “Модный приговор”
03.10 “Мужское/Женское”
(16+)

04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с “Лорд. Пёс�поли�
цейский” (12+)
06.45 “Сам себе режиссер”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 “Утренняя почта”
08.45 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Ти�
муром Кизяковым”
11.00 “Вести”
11.20 “Сваты�2012” (12+)
13.25 Х/ф “Несладкая
месть” (12+)
18.00 “Удивительные люди �
3”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+)
00.30 “Дежурный по стра�
не”. Михаил Жванецкий
01.25 Х/ф “Патент на Роди�
ну” (12+)
02.25 Т/с “Пыльная работа”
(16+)

ЯМАЛ#РЕГИОН
06.00 М/ф “Винни�Пух”,
“Винни�Пух идет в гости”,
“Как верблюжонок и ослик в
школу ходили”, “Как Львё�
нок и Черепаха песню пели”,
“Пятачок” (6+)
06.50 Х/ф “Барбос в гостях у
Бобика” (12+)
07.10 Х/ф “Хотите � верьте,
хотите � нет...” (12+)
08.15 Телеверсия концерта
ансамбля национальной
песни “Сёётэй Ямал” “Иди
на мой огонь” (12+)
09.30 “Завалинка собирает
друзей” (12+)
10.00, 05.45 “Наш Подел�
кин” (12+)
10.15 М/ф “Винни�Пух”,
“Винни�Пух идет в гости”
(6+)
10.35, 04.10 Х/ф “Два дня
чудес” (12+)
11.45 “Детский вопрос”
(12+)
12.00 “Здравствуйте” (16+)
12.30, 03.40 “Открытый мир.
Неожиданный Лаос” (16+)
13.00, 03.10 “Полярные ис�
следования. Куда приводят
мечты” (16+)
13.30 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
15.10 Х/ф “Предательница”
(12+)
16.40 Х/ф “Грибной дождь”
(12+)
18.00 “Записки сибирского
натуралиста � 4. Северная
Амазония” (12+)
18.30 “Открытый мир. Нео�
жиданная Россия. Музыка
фарфора” (16+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. К Северному полюсу
на колесницах” (16+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
20.00 “Арктический кален�
дарь” (12+)

20.20 Х/ф “Война и мир”
(12+)
22.45 Х/ф “Крутой папочка”
(16+)
00.25 Х/ф “Дорогая Елена
Сергеевна” (16+)
02.00 Х/ф “Страховой агент”
(12+)
05.15 М/ф “Как верблюжо�
нок и ослик в школу ходили”,
“Как Львёнок и Черепаха
песню пели”, “Пятачок” (6+)

Культура
06.30, 15.50 Д/с “Первые в
мире”
06.50 Х/ф “Ошибка инжене�
ра Кочина”
08.40 М/ф “Храбрый порт�
няжка”, “Пес в сапогах”,
“Бременские музыканты”,
“По следам бременских му�
зыкантов”
10.15 “Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым”
10.45 Х/ф “Малявкин и ком�
пания”
12.55 “Неизвестная европа”
13.25 Новости культуры
13.50 Документальный
фильм
14.10 Х/ф “Касабланка”
16.05 “Пешком...”
16.35 “По следам тайны”
17.20 “Песня не прощает�
ся... 1976 � 1977”
18.50 Х/ф “Дело “пестрых”
20.30 Т/с “Сита и Рама”
21.50 Д/ф “Любовь в искус�
стве”
01.55 Д/ф “Династия дель�
финов”
02.40 М/ф “Пропавший ор�
кестр”

Звезда
06.00 Х/ф “Взрослые дети”
(6+)
07.30 Х/ф “Горячая точка”
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический детек�
тив” (12+)
11.10 “Код доступа”. “Русо�
фобия. Изображая жертву”
(12+)
12.10, 13.15 Х/ф “Ждите
связного” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
14.00 Х/ф “Крутой” (16+)
16.00 Х/ф “Механик” (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с “Артиллерия Вто�
рой мировой войны” (6+)
22.00 Д/ф “Из всех орудий”
22.45 “Фетисов”. Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.35 Х/ф “Ты у меня одна
печень” (16+)
01.35 Х/ф “И ты увидишь не�
бо” (12+)
03.00 Х/ф “Кровь за кровь”
(16+)
05.00 Д/ф “Триумф и траге�
дия северных широт”
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Рыбак рыбака 
видит издалека

…и потому старается пробежать эста�
фету быстрее всех! На старте четверо ры�
баков, в руках челноки и угол ячеистого
полотна � по команде ведущих участники
конкурса начинают работать иглой и вя�
зать сети.

� С мастерством северных народов
действительно нужно соприкоснуться,
его нужно знать и продолжать, � коммен�
тирует Дмитрий Тарагупта. � Например,
езда на калданке или умение плести сети
кажутся устаревшими навыками, но се�
годня мы увидели их актуальность, узна�
ли, что есть люди, которые сохранили
это ремесло.

Вот и участник команды "Чебаки" Да�
нил Тасьманов признаётся: "Приходится
применять навыки в жизни, бывает,
нужно залатать сеть после рыбалки".

Как только игла для вязки сетей пере�
ходит к следующему участнику, тот
быстро надевает бродни и бежит вокруг
стога сена, передает челнок участнику на
третьем этапе. Здесь нужно проявить
смекалку: "инспекторы рыбоохраны"
уже стоят на страже и задают рыболовам
каверзные вопросы. Интересно, знают ли
наши читатели, сколько крючков разре�
шено размещать на одном орудии вылова
рыбы на Ямале? А какая из ямальских
рыб начинает нереститься раньше дру�
гих, считая с начала года? И если охотни�
ку желают "ни пуха, ни пера", что тогда
желают рыбаку? 

Команды быстро справляются с вопро�
сами и бегут на последний этап эстафеты
� переправу на другой берег. На вёслах
идут четыре железные лодки к берегу де�
ревни Ханты�Мужи, грузятся мешками
с условной "рыбой" и торопятся обратно.
Первой коснулась берега лодка команды
"Окуни" � они по итогам четырёх этапов
и заняли первое место в этой эстафете.
"Чебаки" пришли последними � их
участник на гонке выронил весло.

� Дужка оказалась маленькая, она всё
время выскальзывала, � сетует Галина
Артанзеева, единственная женщина, ко�
торая отважилась грести на вёслах же�
лезной лодки. � Мужчины мимо проплы�
ли � могли и помочь, нельзя бросать чело�
века на реке. Но я сама подняла весло и
закончила эстафету.

Была бы рыба,
а рыбак найдётся

Ведущие со сцены развлекали зрите�
лей викторинами с тематическими при�
зами, а повара приглашали гостей за
столы отведать наваристой ухи и горя�
чего чая со смородиной и брусникой.
Много любопытных пословиц о рыбал�
ке прозвучало в этот день, много инте�
ресных песен.

Но команды ещё не закончили сорев�
новаться � кто же среди них лучший ры�
бак�любитель? И если почти все сумели
определить пять различных рыб по че�
шуе, то забрасывание спиннинга на
дальность заставил конкурсантов пот�
рудиться: лески то и дело перекрещива�
лись, путались, а точность бросков ос�
тавляла желать лучшего. Тем не менее,
и здесь победители были определены
путём нешуточных споров жюри: "Бри�
гада" закинула блесну дальше и точнее
всех.

Закончилось и соревновательное вре�
мя для тех участников команд, которые
в самом начале мероприятия ушли ло�
вить рыбу на спиннинг. "Самые клё�
вые" поймали щуку под килограмм,
"Окуни" � двух окуней и чебака, с ос�
тальными протока не стала делиться
своими сокровищами. Но это не поме�
шало всем командам подготовить от�
менные ароматные рыбные блюда для
кулинарного конкурса.

Дружеская команда ТРВ�Мужи предста�
вила на оценку жюри богатый стол: здесь и
рыбные котлеты, и жареный на костре сы�
рок, и запеченное филе сырка под сыром,
всё украшено домашними огурцами и зеле�
ным луком � и глаз порадуешь, и пальчики
оближешь. Команда Валентины Ивановой
приготовила копченого сырка � как только
семья приехала на конкурс, сразу же пос�
тавила решетку на угли, поэтому рыбка по�
лучилась нежная и сочная. Команда "Оку�
ни" сварила выловленных окуней, а также
угостила всех шомахом.

� Срезаешь филе и сушишь дня два в сол�
нечную ветреную погоду. Потом жаришь
на масле. Раньше на рыбьем жире делали,
вкуснее было, � делится рецептом Владис�
лав Пырысев. � Когда рыба хорошо высу�
шена, она хорошо жарится, а иначе масло
брызгает и рыба прилипает ко дну сково�
родки.

Днём рыбаки, 
а вечером мастера

Отведав блюда из северной рыбки,
участники конкурса собрались у сцены
для самого душевного завершения вече�
ра: рассказывали рыбацкие истории � ко�
му повезло взять на плав надежных дру�
зей, которые выручили на рыбалке, кому
рыба сама в руки прыгала, а кого рыбаки
проучили за хвастовство. А потом вспо�
минали песни о рыбалке, рыбе, реке � осо�
бенно трогательными были песни, испол�
ненные Галиной Артанзеевой на ханты
языке. "Да никогда эта рыба из нашей
Оби не уйдет, будем всегда ею сыты!", � та�
кими словами завершила она одно из сво�
их выступлений.

Но пришло время подводить итоги и
расставлять все точки над "и". "Тяжело
было определить победителей, но жюри
сильно постаралось, и выявило сильней�
шую команду", � отметил член жюри Ген�
надий Кельчин. Четвертое место в район�
ном конкурсе рыбаков�любителей заняла
сборная команда Валентины Ивановой
"Самые клёвые", третье место заслужили
"Чебаки", второе место под руководством
Алексея Лонгортова "выудили" "Оку�
ни", а "золото" досталось самой подготов�
ленной команде � "Бригаде" коллектива
ТРВ�Мужи. Участникам вручили призы,
после чего было объявлено о закрытии
"Августовской путины" и об открытии VI
открытого музейного фестиваля традици�
онных ремесел "Земля Мастеровая".

Элина Витязева.
Фото Вениамина Горяева. 
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Летит время птицей. Совсем недавно
жизнь, как чистый лист бумаги, лежала
перед тобой, душа была полна мечтаний
и надежд, и вот уже ты подводишь итоги:
грустишь по несбывшемуся, гордишься
тем, что сделано. Тот, кому есть чем гор�
диться, � счастливый человек. Он вопло�
тил в жизнь свою цель. Вдвойне счастли�
вы те, у кого цель была благородной, и
кто занимался любимым делом.

Эти слова, безусловно, можно отнести
к человеку, которого в Горках знают все,
� Альбине Михайловне Терентьевой,
сельскому учителю, посвятившему лю�
бимому делу всю жизнь. Никогда она не
жалела о том, что выбрала именно эту
профессию. Да, было тяжело: школа, за�
нятия с детьми, подготовка к урокам,
проверка тетрадей, участие в конкурсах,
организация классных мероприятий и
вечеров. А после занятий еще работа по
дому: четверо детей, которым надо уде�
лить внимание, общественная жизнь, до�
машнее подворье � кажется, всё, сил
больше нет! А открывала дверь класса,
видела добрые, открытые, оценивающие
каждый шаг, искренние взгляды сельс�
ких мальчишек и девчонок, ждущих от
нее чего�то нового и интересного, и удив�
лялась, откуда берутся силы и желание
работать. А всё оттого, что нашла она
своё призвание � сельский учитель, помо�
гающий ученикам познать себя, пове�
рить в свои возможности.

В августе этого года Альбина Михай�
ловна отметила знаменательный 75�лет�
ний юбилей своей жизни, 45 лет которой
отдано педагогической деятельности. 

Альбина Михайловна родилась 4 ав�
густа 1943 года, в п. Хэ Надымского
района. Закончив школу в 1960 году, мо�
лодая девушка по путёвке райкома ком�
сомола была направлена в п.Кутопьюган
Надымского района в рыболовецкую
бригаду учителем по ликвидации негра�
мотности, а затем, в марте 1961 года � в
оленеводческую бригаду в старый На�
дым, где 4 месяца жила в чуме, в тундре,
обучая местных жителей грамоте. А уче�
ники�то были в возрасте от 20 до 60 лет!

В 1962 году поступила в Тобольский
педагогический институт имени Менде�
леева, закончила его в 1966 году и по
направлению приехала в с.Горки в сред�
нюю школу, где проработала 44 года учи�
телем немецкого языка, закончив про�
фессиональную деятельность в 68 лет. 

За время своей педагогической дея�
тельности Альбина Михайловна была
награждена большим количеством гра�
мот районного и окружного отделов на�
родного образования. В 2000 году была
награждена грамотой Министерства об�
разования РФ, имеет медали "В честь
столетия со дня рождения Ленина", зва�
ние и медаль "Ветеран труда", звание
"Ветеран Ямала".

Альбина Михайловна была классным
руководителем семи выпусков. По ее
примеру пять выпускников школы пре�
подают иностранные языки в разных
учебных заведениях нашей Родины. Она

не только прекрасный учитель, она еще
чуткий, внимательный, безотказный,
любимый классный руководитель. Са�
мое главное � любовь и теплота, которую
она отдает детям, возвращается к ней. Её
ученики, покинув стены школы и полу�
чив путевку во взрослую жизнь, возвра�
щаясь домой, спешат сказать спасибо
своему Учителю, Наставнику.

Альбина Михайловна, которая всегда
была и до сих пор является такой яркой,
целеустремлённой, беспредельно доброй,
поющей, улыбающейся, любящей лю�
дей, дала и своим детям правильное отно�
шение к профессии и к делу, которое ты
любишь и которое тебе не безразлично.
По её стопам пошли три дочери, которые
на сегодняшний день являются достой�
ными продолжателями этой важной и
нужной профессии педагога. 

Старшая дочь Инна работает учителем
музыки в школе г.Салехард. Одним из
главных профессиональных достижений
Инны Васильевны является выпуск по�
собия по музыке для 5�х классов общеоб�
разовательных учреждений различного
типа, написанное в соавторстве с млад�
шей сестрой Натальей Васильевной (по�
собие выпущено в 2009г. в г.Москва ти�
ражом 5 тысяч экземпляров), выступле�
ние ансамбля "Мелодика" на первом Все�
российском фестивале�конкурсе "Поют
дети России", где коллектив занял 4 мес�
то в номинации "Академическое пение",
хоры старших классов, победители ок�
ружных и региональных конкурсов.

Вторая дочь Светлана � преподаватель
хоровых дисциплин и академического
вокала в МБУ ДО "Детская школа искус�
ств им. И.О. Дунаевского" в г.Тарко�Са�
ле. В качестве преподавателя со своими
воспитанниками принимает активное
участие в жизни школы, города, являет�

ся руководителем концертных хоров
"Кампанелла" и "Форте", а также солис�
тов, которые неоднократно становились
лауреатами городских, районных, ок�
ружных, зональных конкурсов и Между�
народного конкурса�фестиваля. Четверо
воспитанников Светланы Васильевны
выбрали делом своей жизни музыку, по�
лучив образование в консерватории, ака�
демии искусств и колледже искусств.

Младшая дочь Альбины Михайловны,
Наталья Васильевна, закончив Тюменс�
кий государственный университет, прие�
хала работать в г.Салехард. Первое вре�
мя работала в Педагогическом колледже
им.Зверева по специальности педагог�
психолог, затем в МБОУ СОШ №2 г.Са�
лехард. А с 2013 года стала работать пе�
дагогом�психологом в Горковской сред�
ней школе. Наталью Васильевну очень
интересует научно�исследовательская
деятельность, которой она увлекает сво�
их учеников. Ребята становятся ежегод�
ными участниками, победителями и
дипломантами научно�практических
конференций различного уровня. Кроме
того, Наталья Васильевна прекрасно по�
ёт и привлекает к участию в творческих
выступлениях своих учеников, педаго�
гов, родителей. Их выступления на сцене
сельского клуба всегда вызывают восхи�
щение и восторг зрителей.

Вообще в семье Терентьевых все очень
любят петь и многие умеют играть на му�
зыкальных инструментах. Любой празд�
ник, любое мероприятие не проходит без
музыкального сопровождения на форте�
пиано, гитаре. Конечно, каждый имеет
свои музыкальные предпочтения, поэто�
му музыкальный репертуар в семье раз�
ножанровый. 

Одна из основных традиций семьи
Альбины Михайловны � встречи! Все ста�
раются обязательно приехать на важные
события в жизни родных людей. Вот и 4
августа 2018 года собралась дружная
семья Терентьевых � Коневых � Русских �
Белых, чтобы поздравить счастливую
маму, бабушку, Учителя с большой бук�
вы, которому есть чем гордиться!

Наш добрый учитель! 
Мы Вам благодарны
За все, что Вы в юные души вложили!
Мы помним всегда Вас, и мы Вам же�

лаем,
Чтоб мир и покой в Вашем сердце ца�

рили!
Чтоб дети и внуки Вас так же люби�

ли,
Чтоб солнце светило Вам нежно и яр�

ко!
Чтоб годы � богатством и радостью

были,
А наша признательность � лучшим по�

дарком!

С пожеланиями здоровья 
и долгих лет жизни, 
Ваши выпускники.
Фото из семейного 
архива Терентьевых.

Учитель, которому есть чем гордиться
Альбина Михайловна Терентьева проработала в Горковской 
средней школе 44 года и воспитала замечательных детей
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Давно замечено, что люди слу�
чайные в школе не приживаются.
Они приходят и уходят, остаются
же преданные педагогике, любя�
щие свою работу и детей, отдаю�
щие им себя без остатка.

Учитель иностранного языка
Восяховской средней школы Евдо�
кия Григорьевна Свалова � одна из
таких. Более сорока двух лет она
открывала для восяховских детей
дорогу в мир знаний. 

Для педагога было характерно
добросовестное творческое отно�
шение к делу. У выпускников
всегда были прочные знания по не�
мецкому языку, за что они до сих
пор благодарны своей учительни�
це.

В последние годы своей трудо�
вой деятельности, работая педаго�
гом дополнительного образова�
ния, Евдокия Григорьевна обуча�
ла девочек вязанию, плетению из
бисера. Работы её учениц экспони�
ровались на районных, окружных
выставках, отличались высоким
качеством, эстетичностью испол�
нения. И сама Евдокия Григорьев�
на не раз участвовала в выставках
декоративно�прикладного искус�
ства. Её работы � от салфеток и
кружевных воротников до одежды
и покрывал � заслуживают восхи�
щения.

Педагог награждена грамотой
губернатора ЯНАО, является вете�
раном ЯНАО, ветераном труда.

Во все времена Евдокия Гри�
горьевна находилась в центре об�
щественной жизни, являлась хра�
нителем знаний, культуры и выс�
ших духовных ценностей. Её про�
фессионализм, мудрость, чуткость
и терпение поистине бесценны.

Быть педагогом � это призвание,
это судьба. Только человек с тон�
кой душой, горячим сердцем и ог�
ромным багажом знаний может
донести до юных умов самое важ�
ное, значимое, нужное, помогая
добрым словом и мудрым советом. 

14 августа Евдокия Григорьевна
отметила свой 80�летний юбилей.
Поздравить её в этот день пришли
родственники, бывшие ученики, а
также глава района Андрей Голо�
вин, председатель Районной Думы
Любовь Кондыгина, начальник от�
дела по обеспечению жизнедея�
тельности с.Восяхово администра�
ции МО Мужевское Владислав Ко�
лобаев. 

В родной школе педагога�юби�
ляра будут чествовать 1 сентября. 

Коллектив 
МБОУ "Восяховская
СОШ "ОЦ".
Фото из семейного альбома 
Сваловых.

Преданная педагогике и любимому делу
Евдокия Григорьевна Свалова учила 

восяховских детей немецкому языку более 42!х лет

Стремительно пролетают дни, прохо�
дят годы, но в памяти хранится источник
доброты, откуда мы черпаем жизненную
силу, энергию, оптимизм � наши школь�
ные годы! Сколько бы ни минуло лет, ни�
когда не забудутся годы, в которые были
прожиты неповторимые мгновения на�
шего детства и юности. 

В семидесятые школа была почти един�
ственным местом нашего досуга, мы про�
падали там с утра до вечера. Жили мы
очень интересно: у нас были пионерские
сборы, походы, костры в День пионерии,
комсомольские собрания, спортивные со�
ревнования, школьные вечера. А рядом
всегда наша классная � Нина Тимофеевна
Андросова, наша школьная учительни�
ца, наш Учитель по жизни.

Будучи адептом царицы наук � матема�
тики, Нина Тимофеевна передавала нам
свои знания, а точнее, "вдалбливала" ма�
тематические знания в наши головы. На
уроки она приходила всегда подтянутая,
элегантно одетая, с красиво уложенными

волосами, настроенная на победу. Убеж�
денная, что дисциплина � залог успешно�
го усвоения предмета, Нина Тимофеевна
добивалась абсолютной тишины на своих
уроках, от нас требовала внимания и пол�
ной сосредоточенности на предмете.

Не щадя сил и времени (порой даже в
ущерб своей семье), Нина Тимофеевна
очень много времени проводила в школе.
Она терпеливо и настойчиво занималась с
неуспевающими, привлекала и нас к
этим занятиям, тем самым воспитывая в
нас такие качества, как взаимовыручка,
готовность всегда прийти на помощь то�
варищу, а также помогала нам в подго�
товке к школьным мероприятиям. 

Будучи по своей натуре победительни�
цей, она хотела этого и от нас. Она всегда
больше нас радовалась нашим успехам и
достижениям. Ей всегда хотелось, чтобы
мы были лучшими!

Спустя годы, а прошло уже более 40
лет со дня окончания школы, мы пони�
маем, как нам повезло, что у нас был и

есть такой неравнодушный, умный и
мудрый Учитель! Несмотря на строгость
и требовательность к себе и к нам, Нина
Тимофеевна сумела влюбить в себя мно�
гих из нас, сплотить в одно целое. Между
нами до сих пор сохранился тот уровень
отношений, который сложился еще в
школьные годы и над которым время не
властно.

В день своего славного 80�летнего юби�
лея примите от благодарных учеников,
дорогая Нина Тимофеевна, искренние
поздравления и пожелания крепкого
здоровья, долгих лет жизни, нежных
улыбок, ласковых слов, милых сюрпри�
зов и красивых цветов! 

Благодаря Вам мы поняли, 
Что математика в жизни � это основа! 
Вам спасибо должны мы сказать! 
Только в жизни сумеем всегда ли 
Теоремы судьбы разгадать?

Выпускники 1977 года.

Наш Учитель по жизни
Нина Тимофеевна Андросова, учитель математики Мужевской школы,

отмечает своё 80!летие и принимает поздравления от учеников
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В июле 2018 года Шурыш�
карским отделением поли�
ции совместно с приглашен�
ными представителями про�
куратуры и следственного
комитета обсудили итоги
оперативно�служебной дея�
тельности за 6 месяцев 2018
года.

Начальник отделения по�
лиции подполковник поли�
ции Альберт Джагапиров оз�
вучил основные показатели
оперативно�служебной дея�
тельности за первое полуго�
дие 2018 года. 

За отчетный период в отде�
лении дежурной части заре�
гистрировано 585 заявле�
ний, наблюдается динамика
увеличения количества заре�
гистрированных преступле�
ний по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года на 0,1%. 

На обслуживаемой терри�
тории зарегистрировано 63
преступления, что на 10,5%
больше уровня аналогичного

периода 2017 года. Из 63 за�
регистрированных преступ�
лений раскрыто � 47, раск�
рываемость преступлений по
всем линиям составляет
74,6%, (+6,2%).

Не зарегистрировано
убийств, причинения тяж�
ких телесных повреждений,
изнасилований, разбоев и
поджогов. 

Не допущено совершения
преступлений несовершенно�
летними и при их соучастии. 

Не совершались преступ�
ления иностранными граж�
данами, а также в отноше�
нии иностранных граждан. 

Обеспечивая принцип не�
отвратимости наказания, в
первом полугодии окончено
производством 75 уголовных
дел, что на 78,6% больше
аналогичного периода 2017
года. 

Количество приостанов�
ленных производством уго�
ловных дел по нераскрытым
преступлениям сократилось

с 14 до 13 или на 7,1%.
Удельный вес расследован�

ных преступлений по всем
линиям составляет 85,2%
(+10,2%). 

Осуществлены меры в сфе�
ре профилактики правонару�
шений. Усилено индивиду�
альное профилактическое
воздействие на граждан,
склонных к совершению
преступлений, состоящих на
профилактическом учете в
органах внутренних дел, а
также поднадзорных лиц.
Активизирована работа по
выявлению превентивных
составов преступления. При
этом необходимо отметить
определенные негативные
тенденции в криминогенной
обстановке.

Так, количество преступ�
лений, совершенных в обще�
ственных местах, увеличи�
лось на 53,3% (23), в том чис�
ле категория преступлений,
относящихся к "уличным" �
на 14,3% (16).

Количество преступлений,
совершенных в состоянии
опьянения, возросло на
20,8% (29).

"Повторная" преступность
по оконченным уголовным
делам возросла на 7,7% (28).

В отчетном периоде заре�
гистрировано 19 преступле�
ний имущественной направ�
ленности. Закончено произ�
водством в суде 9 уголовных
дел, приостановлено 11 уго�
ловных дел. Удельный вес
расследованных преступле�
ний составляет 45%. В об�
щей структуре имуществен�
ных преступлений кражи
составляют 63,1%, в абсо�
лютных цифрах 12 преступ�
лений. 

Подведя итоги, Альберт
Джагапиров обозначил при�
оритетные направления ра�
боты на второе полугодие
2018 года.

Штаб ОМВД России 
по Шурышкарскому 
району. 

О криминогенной обстановке 
и раскрываемости преступлений

В ОМВД России по Шурышкарскому району подвели итоги 
оперативно�служебной деятельности за первое полугодие 2018 года

Тема табака и курения в
России обсуждается очень
остро. Особенно когда речь
идет о детях. В современном
мире на смену обычным си�
гаретам пришли электрон�
ные. Это новшество получи�
ло огромную популярность. 

Можно ли продавать
электронные сигареты несо�
вершеннолетним? 

Закон Ямало�Ненецкого
автономного округа от
16.12.2004 № 81�ЗАО до�
полнен новой статьёй 7.6,
которая предусматривает
административную ответ�
ственность за нарушение ог�
раничения продажи и расп�
ространение несовершенно�
летним электронных сис�
тем доставки никотина,
жидкостей для электрон�
ных систем доставки нико�
тина, безникотиновых жид�
костей для электронных

систем доставки никотина.
Нарушение данной статьи

влечет наложение админи�
стративного штрафа на
граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных
лиц � от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц � от двад�
цати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на граждан,
осуществляющих предпри�
нимательскую деятель�
ность без образования юри�

дического лица, � от пяти
тысяч до десяти тысяч руб�
лей.

Повторное совершение ад�
министративного правона�
рушения, предусмотренно�
го частью 1 настоящей
статьи, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от пя�
ти тысяч рублей; на долж�
ностных лиц от тридцати
тысяч рублей; на юридичес�
ких � от ста тысяч рублей;
на граждан, осуществляю�

щих предпринимательскую
деятельность без образова�
ния юридического лица, �
от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.

Если вы стали очевидцем
совершаемого администра�
тивного правонарушения,
вы можете сообщить об этом
в адрес Административной
комиссии в муниципальном
образовании Шурышкарс�
кий район по телефону 2�
22�04 или в ОМВД России
по Шурышкарскому району
по телефону 02 .

Уважаемые жители и гос�
ти Шурышкарского райо�
на, призываем вас не совер�
шать административные
правонарушения. Берегите
себя и своих близких!

Административная 
комиссия 
в МО Шурышкарский 
район.

Нет распространению 
электронных сигарет!
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* * * * *
В здании Хоккейного корта до 16 сентября

2018 года работает многофункциональный спор�
тивный комплекс. Режим работы: среда�воскре�
сенье с 14.00 до 20.00. Понедельник, вторник —
выходные дни. Последний день месяца — сани�
тарный день.

* * * * *
В рамках мероприятий, приуроченных к го�

довщине создания села Горки на территории му�

ниципального образования Горковское  будет
проводиться конкурс на звание "Лучший двор".
Если вы своими силами или с помощью соседей
облагородили участок своей малой родины и хо�
тите рассказать об этом, мы ждем вашу заявку.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в
администрацию муниципального образования
Горковское, телефон для справок 61�5�77.

* * * * *
Приобретем однокомнатную квартиру пло�

щадью 43�53 кв. м в с. Мужи в капитальном ис�
полнении, обращаться по телефону 2�10�86.

* * * * *
Приобретем двухкомнатную квартиру пло�

щадью 40�50 кв. м в с. Мужи в капитальном ис�
полнении, обращаться по телефону 2�10�86.

* * * * *
Продам лодочный мотор "Tohatsu M18EPS

(18. л.с, электростартер, электроподъёмник, бак
20 л). Пробег 5�10 моточасов. Тел. 8908860659.

* * * * *
Принимаем заказы на доставку стройматериа�

лов, пиломатериалов, цемент, блок и многое дру�
гое. Тел. 89527212850.

* * * * *
Продаются домашние гуси. Тел. 21�048.

* * * * *
Продам земельный участок с.Овгорт, ул. Ко�

оперативная 22. Тел. 89003962512.
* * * * *

На ярмарке "Уралочка" (здание ОАО "Росте�
леком") распродажа детских вещей.

Р Е К Л А М А  ИР Е К Л А М А  И
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  

Светлая память

На 82�м году ушла из жизни
Матрёна Серафимовна Конева (9
апреля 1935 года рождения). Дочь
участника Великой Отечественной
войны, рано осталась сиротой. Пос�
ле гибели отца несчастье случилось
и с матерью. В семье осталось четве�
ро детей. Как самая старшая, Мат�
рёна Серафимовна поехала учиться
в педучилище, чтобы получить про�
фессию и помогать братьям и сест�
ре. Матрёна помогла сестре полу�
чить высшее образование, братьям
� устроиться в жизни.

Окончив училище, была направ�
лена в Ямгортскую школу, работа�
ла и в Овгортской школе. Затем по
приглашению управления образо�
вания приехала работать в Мужевс�
кую школу, сначала учителем на�
чальных классов, пионервожатой,
затем завучем начальной школы,
работала в группе продлённого дня
и руководила кружком "Поэзия в
красках", о котором её ученики (те�
перь уже взрослые) до сих пор вспо�
минают с удовольствием.

Одна из первых Матрёна Серафи�
мовна стала работать с новой прог�
раммой с шестилетками, её можно
назвать первопроходцем новых об�
разовательных технологий, приме�
ром для молодых учителей.

Будучи на пенсии, продолжала
активно сотрудничать со школой,
помогала детям на дому усваивать
новый материал, следила за их ус�
пехами. Учителя с благодарностью
вспоминают годы работы с Матрё�
ной Серафимовной. Тот бесценный
опыт, что она им передала, сохра�
нится в памяти коллег, поможет
передать молодому поколению от�
ветственное отношение к профес�
сии и любовь к людям, ученикам. 

Общий педагогический стаж
Матрёны Серафимовны � более 50
лет. Учитель с большой буквы, нас�
тавник не только по профессии, но
и по жизни. Активная, общитель�
ная, она завоевала авторитет в шко�
ле, в селе.

И не случайно Матрёна Серафи�
мовна получила звание "Почётный
гражданин Шурышкарского райо�
на", "Отличник Просвещения",
"Ветеран труда", "Ветеран Ямала",
неоднократно награждалась почёт�
ными грамотами, благодарностя�
ми.

Патриот своего края, родной
культуры, после выхода на пенсию
пришла в коми группу "Ветеран",
была частой гостьей Дома�музея
"Коми изба", являлась членом
кружка рукодельниц "Вдохнове�

ние". Она прекрасно вышивала, вя�
зала. Свои работы любила дарить
друзьям, коллегам и знакомым,
участвовала в выставках в селе, в
округе. Прекрасный цветовод, ово�
щевод � эта потребность её души ук�
рашала наше село.

Её вклад в создание Книги Памя�
ти Шурышкарского района, книги
"Житница Ямала", воспоминания
о своих родных и близких людях
стали бесценным материалом в ис�
тории района.

В нашем селе много хороших лю�
дей, но все прекрасно помнят и бу�
дут ещё долго вспоминать краси�
вую пожилую женщину, которая
одна из первых в селе стала ходить
со скандинавскими палками и с
рюкзачком. Казалось бы, 80 лет �
пожилой возраст, но только не для
Матрёны Серафимовны: всегда в
гуще событий, на сцене, на вечерах
отдыха пожилых людей, в походе с
коллективом. А до этого � работа,
сотни учеников, сотни любопыт�
ных глаз первоклассников, сотни
разных характеров, и каждому она
могла найти нужные слова, оказать
поддержку.

Память о светлом, справедли�
вом, добром человеке, патриоте сво�
ей профессии, своего края сохра�
нится в наших сердцах. Про неё
можно смело сказать � жизнь про�
жита не зря. Светлая ей память.
Мы всегда будем помнить о ней.

Районный Совет ветеранов,
В.В. Конева, Т.С. Конева, 

Л.М. Конева, Н.И. Максарова, 
Л.Г. Валеева,  В.И. Лагеева.

На 82�м году жизни ушла из
жизни ветеран педагогического
труда, отличник народного просве�
щения РСФСР, ветеран труда Рос�
сийской Федерации, Почётный
гражданин Шурышкарского райо�
на

Конева Матрёна Серафимовна.
Родилась Матрёна Серафимовна

9 апреля 1937 года в с. Мужи. Её
имя для жителей нашего района
всегда было и будет связано с обра�
зованием. По окончании Салехар�
дского педагогического училища,
трудовой путь начался в Овгор�
тской семилетней школе, там Мат�
рёна Серафимовна была учителем
начальных классов, с 1959 года за�
ведовала Ямгортской малокомпле�
ктной школой. В 1961 году верну�
лась в с. Мужи, где до 1990 года ра�
ботала учителем начальных клас�
сов в Мужевской школе, затем заве�
довала начальной школой до заслу�
женного отдыха.

Матрёна Серафимовна была вы�
соким профессионалом своего дела,
наставником для начинающих учи�
телей, активно пропагандировала
культуру народа коми, была жиз�
нерадостным, увлечённым, нерав�
нодушным человеком. Будучи зас�
луженным учителем, все свои зна�
ния, опыт, энергию и время отдава�
ла ученикам. Матрена Серафимов�
на пользовалась заслуженным ав�
торитетом среди коллег, родителей
и детей.

Находясь на заслуженном отды�
хе, жила интересами образования и
села. Огромная энергия и жизнен�
ный опыт принесли Матрёне Сера�

фимовне авторитет и уважение сре�
ди жителей района.

Сегодня мы склоняем головы пе�
ред памятью талантливого учите�
ля, человека, преданно служивше�
го своему Отечеству, воплощавшего
идеалы лучшей жизни в школе.

Боль утраты невосполнима, с
горькой печалью будем помнить
всегда….

Коллектив управления образова�
ния выражает самые глубокие и
искренние соболезнования семье и
близким Матрёны Серафимовны.
Светлая ей память!

Коллектив 
Управления образования 

На 82�м году жизни не стало По�
чётного гражданина Шурышкарс�
кого района Матрёны Серафимов�
ны Коневой.  Дочь участника Вели�
кой Отечественной войны, педагог
с 50�летним стажем. Учитель с
большой буквы, наставник не толь�
ко по профессии, но и по жизни.
Память о  Матрёне Серафимовне ос�
танется в её учениках, трудах и
сердцах всех, кто работал и жил ря�
дом с ней. Глава муниципального
образования Шурышкарский
район выражает искренние собо�
лезнования родным и близким по�
койной.

Депутаты Районной Думы муни�
ципального образования Шурыш�
карский район выражают искрен�
ние соболезнования родным и близ�
ким в связи с безвременной кончи�
ной Почётного жителя Шурышка�
рского района  Коневой Матрёны
Серафимовны. В трудный для вас
час жизни мы разделяем горечь ут�
раты.

Светлая память о Матрёне Сера�
фимовне навсегда останется в на�
ших сердцах.  

Ямало�Ненецкое региональное
общественное движение "Изьва�
тас" приносит искренние соболез�
нования родным и близким по по�
воду смерти Коневой Матрёны Се�
рафимовны. Глубоко скорбим и
разделяем с вами горечь утраты.

Ушел из жизни замечательный
человек � Матрена Серафимовна
Конева. Она всегда была для нас,
сотрудников Дома�музея "Коми из�
ба", примером мудрости, воспитан�
ности, бескорыстия. Всегда, когда
мы обращались к ней за помощью,
получали грамотный, толковый со�
вет. В  подготовке  и проведении ме�
роприятий “Коми избы” Матрена
Серафимовна была одной из самых
активных помощников, и не только
словом, но и делом. Будь то театра�
лизация свадебного обряда, где она
играла роль мамы жениха, или ак�
ция "Рябиновые бусы", где, нес�
мотря на солидный возраст, она
вместе с молодыми носила землю,
высаживала деревца во дворе “Ко�
ми избы”. Её рушники из семейно�
го архива украшали выставку  вы�
шитых полотенец. Матрена Сера�
фимовна всегда делилась своими
знаниями с нами и посетителями
выставок и мероприятий. На 10�
летний юбилей Дома�музея она по�
дарила нам куклу в коми�ижемс�

ком наряде, сшитом своими рука�
ми. А сколько документов, предме�
тов, связанных со школой, принес�
ла ветеран образования в фонды
районного музея!  Матрена Серафи�
мовна  прекрасно владела родным
языком коми, была активным чле�
ном общественного совета "Мыжы�
саяс", действующего при Доме�му�
зее. В составе делегаций она не раз
ездила на родину предков � в с. Иж�
му Республики Коми и всегда дели�
лась своими впечатлениями, стара�
лась рассказать всем об увиденном.

Мы глубоко скорбим, что нет те�
перь ее рядом. Но она навсегда оста�
нется в наших сердцах. 

Выражаем соболезнования всем
родным и близким М.С. Коневой.

Коллектив Дома"музея 
"Коми изба" Т. В. Ануфриева,

Н.И. Вокуева,  Н.М. Ануфриева, 
общественный совет 

"Мыжысаяс"

Ушёл из жизни светлый и доб�
рый человек Конева Матрёна Сера�
фимовна. Нет слов выразить, как
глубоко мы скорбим о её смерти. В
нашей памяти она останется при�
мером трудолюбия и жизнелюбия,
сердечным и душевным человеком.
Память о ней мы будем хранить в
наших сердцах вечно.

Семьи Ивановых, Рочевых, 
Коневых, Пермяковых, 
Соболевых, Сосоновых, 
Конева М.А. г.Тюмень.

Выражаем глубокие соболезно�
вания родным и близким по поводу
смерти Коневой Матрёны Серафи�
мовны. 

Коллектив "Вдохновение".

Администрация МО Мужевское
выражает искренние соболезнова�
ния всем родным и близким по по�
воду смерти Почётного гражданина
муниципального образования Шу�
рышкарский район Коневой Мат�
рёны Серафимовны. Скорбим вмес�
те с Вами.

19 августа 2018 года ушла из
жизни Матрёна Серафимовна Ко�
нева. Эта весть глубоко опечалила
всех, кто её знал.

Сотрудники музейного комплек�
са по праву считали Матрёну Сера�
фимовну соавтором целого ряда
проектов. Она оказала неоценимую
помощь в сборе и уточнении сведе�
ний об участниках Великой Отече�
ственной войны для Книги Памяти
Шурышкарского района, пополни�
ла фонды музея богатейшим мате�
риалом по истории Мужевской
средней школы и её пионерской ор�
ганизации, была уникальным ис�
точником информации обо всем,
что касается истории райцентра.

Неравнодушная, отзывчивая на
любую просьбу, щедро делившаяся
своими знаниями и опытом, Матрё�
на Серафимовна оставила в душах и
сердцах многих добрую, светлую
память о себе. Очень жаль терять
таких людей � настоящих друзей.
Мы скорбим вместе с родными и
близкими.

Коллектив Шурышкарского
музейного комплекса им. Г. С.

Пузырева.
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На северной окраине села Гор�
ки, на берегу Большой Оби, сто�
яла когда�то заброшенная боль�
шая баржа или судно. Когда она
там оказалась и по какой при�
чине � не помнят уже и старожи�
лы. Говорят, это было в начале
девяностых годов. Уже взрос�
лые ныне мужчины помнят,
как когда�то в детстве бегали к
этой барже рыбачить. Дело в
том, что небольшие водовороты,
образующиеся в течении за бар�
жей, привлекают туда и щуро�
гайку, и крупную щуку, кото�
рые охотятся на мелкую рыбёш�
ку. В народе эту баржу прозвали
"штирлицем". Постепенно на
берегу возле этой баржи образо�
валась целая гора металличес�
ких отходов. 

� Этот металл многие годы со�
бирали туда со всего посёлка
для того, чтобы затем можно
было легко с воды его забрать, �
говорит Виктор Фризоргер, гла�
ва МО Горковское. � Дело в том,
что в том месте глубина реки
подходит к самому берегу и там
удобно причаливать большой
барже. Сбором и вывозом метал�
ла многие предприниматели
пытались заниматься, но затем
бросали: дело это трудоёмкое и
маловыгодное. В прошлом году

из Горок вывезли почти 1000
тонн металлолома, затем � 300
тонн. Сейчас таким металлоло�
мом загружают очередную бар�
жу. Занимается этим фирма
"Олимп" из Краснодарского
края. 

Из села вывозили старые ав�
томобили, населению немного
платили, но различные органи�
зации и предприятия отдавали
такой металл бесплатно � лишь
бы избавиться от хлама. В ос�
новном, как и сказал директор
фирмы "Олимп", это старые су�
да и баржи, которые когда�то
принадлежали Горковскому
рыбозаводу. Но поскольку ры�
бозавод после перестройки час�
то менял своё название, а следу�
ющее предприятие не являлось
правопреемником предыдуще�
го, руководители отказывались
убирать это железо. Так с года�
ми на берегу и копились метал�
лические отходы. 

Берег после удаления метал�
лического хлама трактор загре�
бает подчистую, чтобы не было
желания кому�либо вновь во�
зобновить сброс железа.

Так ликвидируется ещё одна
свалка в селе. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Лишнее железо � 
на металлолом

В Горках ликвидируется стихийная свалка
металлического мусора

àôèøà                                                                     

Уважаемые жители и гости 
Шурышкарского района!

Приглашаем в районный музей на торжественное
открытие новой выставки "Потомки Ермака", которое
состоится 29 августа текущего года в 15.00.

Обменная выставка организована с ГКУ "Центр раз�
вития внешних связей Ямало�Ненецкого автономного
округа" и Сибирским казачьим войском и посвящена
традиционной культуре, быту, одежде и оружию рос�
сийского казачества.

В рамках торжественного открытия запланировано
выступление ансамбля казачьей песни "Бешпагир",
встреча за чашкой чая с членами Обско�Полярного от�
дельского казачьего общества и подписание Соглаше�
ния о сотрудничестве между ГКУ "Центр развития
внешних связей Ямало�Ненецкого автономного окру�
га" и МБУ "Шурышкарский районный музейный
комплекс им. Г.С. Пузырева".

Выставка будет работать в районном музее ежеднев�
но (кроме воскресенья) с 29 августа по 31 декабря 2018
года.
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