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Школа: сроки сдвигаются?

В Восяхово глава района с предста�
вителями курирующих строительство
структур первым делом посетил мест�
ный интернат, где завершается капи�
тальный ремонт здания. Здесь основ�
ная работа завершена, осталось про�
вести электрику, установить систему
видеонаблюдения и систему противо�
пожарной безопасности. Члены деле�
гации осмотрели комнаты, санузлы,
обратили внимание на освещение. Во�
доснабжение в интернате будет при�
возное, приобретена большая ёмкость
для воды. Здание, по заверению
представителя подрядной организа�
ции, утеплено качественно. Проверку
во время первых морозов оно прошло.
Представитель фирмы ИП Кузьмин
А.Г. сообщил, что в начале следую�
щей недели начнутся работы по благо�
устройству, и к началу декабря, как
планировалось, объект будет сдан.
Новая мебель будет завезена с откры�
тием зимних дорог, пока же в интер�
нат завозят имеющееся имущество. В
комнатах проживают в среднем по
три�четыре человека, всего в интерна�
те � 35 детей. Пока шёл ремонт, ребята
жили у родственников и в одном из
помещений дошкольного учрежде�
ния.

Следующими объектами, которые
осмотрела делегация из райцентра,
стали новые дома по улице Советской.
Напомним, они были построены ООО
"Строитель" нынешним летом по
программе переселения из ветхого
жилья. Восемь семей должны въехать
в новые квартиры сразу после Нового
года. 

Далее группа направилась на глав�
ную стройку села � школу�интернат.
Работы на долгострое продвигаются
медленно: объект большой, а количе�
ство рабочих минимальное. На это
первым делом и обратил внимание
глава района в разговоре с представи�
телем застройщика � ООО "Спец�
стройинвест". В свою очередь прораб
заверил, что работа идёт, исходя из
наличия стройматериала. До закры�
тия навигации были завезены окна,
витражи, металлопрофиль. Работы
строителям хватит до открытия сле�
дующей навигации. Всего, по словам
прораба, на объекте трудится около
20 человек, в ближайшее время при�
соединится еще одна бригада из 6 че�
ловек. Одна из групп работает над ус�
тановкой окон и витражей, еще пять
сварщиков задействованы на входных
группах. Контур здания утеплен на 25
процентов. 

Андрей Головин подчеркнул, что
лично заинтересован сдать объект в
сентябре 2017 года. Однако предста�
витель подрядной организации Алек�

сандр Шимуль не дал прямой гаран�
тии. "Даже если финансовые средства
будут выделены, скорее всего, школа
будет введена в эксплуатацию не
раньше декабря 2017 года", � сказал
он.

Модульный объект � 

три в одном

Последним объектом плановой про�
верки стало многофункциональное
здание модульного типа в деревне
Усть�Войкары, подрядчиком строи�
тельства которого выступает ООО
"Сельхозлидер". 

Мини�пекарня, помещение для
разъездного фельдшера и местный
клуб будут располагаться под одной
крышей. На данный момент контур
здания еще не покрыт полностью. 

� Работы ещё много, но самую слож�
ную часть уже выполнили, � говорит
заместитель начальника сервисной
службы Александр Савчук, � устано�
вили каркасную конструкцию, с кры�
шей пришлось повозиться. Пекарня и
медпункт будут располагаться в од�
ной половине здания, перегородку по�
ка еще не поставили. Во второй части
модуля будет клуб, площадь здесь та�
кая же, как и в старом ДК. Помеще�
ние будет отапливаться при помощи
дизельного котла.

Осмотрев помещение, глава района
порекомендовал строителям качест�
венно утеплить здание, особенно по�
лы. "Сроки хоть и поджимают, но ка�
чество при этом не должно теряться",
� заметил Андрей Головин. Глава

района также поинтересовался у стро�
ителей их условиями проживания. В
настоящее время усть�войкарцам
приходится сложно: в деревне нет
продуктового магазина и пекарни, за
хлебом и другим продовольствием
приходится самостоятельно ездить в
ближайшее село Восяхово. 

� После прошедших сходов граждан,
по просьбам жителей, было решено на�
ми одним проектом закрыть все проб�
лемы деревни, � пояснил Андрей Вале�
рианович. � У мини�пекарни произво�
дительность будет небольшая, в соотве�
тствии с потребностью населения. Печь
будет на жидком топливе. Эксплуати�
ровать мини�пекарню предстоит Муже�
вскому потребобществу. 

По словам главы района, модуль
обошёлся в 9 миллионов рублей, его
строительство ведётся за счет окруж�
ной субсидии, которую выделил гу�
бернатор. На ремонт старого клуба и
строительство пекарни с магазином
ушло бы гораздо больше денежных
средств. 

� Эта московская фирма зарекомен�
довала себя неплохо в нашем районе, �
добавил Андрей Валерианович. � У
них привлекательная ценовая поли�
тика по сравнению с другими региона�
ми. Если проект получится удачным,
то мы его будем применять и в других
маленьких поселках. Есть планы по
Ямгорту, в Горках также необходимо
решать подобные задачи… Стараемся
свести затраты к минимуму как при
возведении объектов, так и при даль�
нейшей их эксплуатации. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Строительство в зимних условиях
23 ноября глава района Андрей Головин побывал 

на строящихся объектах в селе Восяхово и в деревне Усть�Войкары

Работы на самом крупном объекте с.Восяхово продвигаются медленно
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Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления с замечательным праздником � 
Днём матери!

Этот день 	 ещё одна возможность поклониться единствен	
ной, самой дорогой и любимой женщине на земле 	 маме. Нет
чувства светлее, крепче и надежнее, чем материнская любовь,
которая вселяет ощущение защиты, даёт силы на новые дела и
свершения. 

Особая благодарность в этот день женщинам, которые стали
вторыми мамами детям	сиротам и детям, оставшимся без по	

печения родителей. 
Конечно же, отдельных слов признательности заслуживают

и бабушки 	 хранительницы семейных традиций, добрые нас	
тавницы внуков.

В этот праздничный день искренне поздравляю всех мам и
бабушек Шурышкарского района со светлым и трогательным
праздником, примите слова признательности, любви и уваже	
ния! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души же	
лаю всем женщинам	матерям здоровья, счастья, семейного
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих
детей! 

Спасибо вам за всё, дорогие мамы!
Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В.Головин.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Этот сравнительно молодой праздник
установлен Указом Президента России
в 1998 году и отмечается в последнее
воскресенье ноября. День матери 	 один
из самых трогательных, добрых и свет	
лых праздников, ведь женщина, пода	
рившая жизнь маленькому человечку,
заслуживает особого уважения и приз	
нания.

В нашем округе в целях обществен	
ного признания заслуг многодетных
матерей в воспитании детей в 2008 году
учредили медаль "Материнская слава
Ямала". Размер единовременной вып	
латы в 2009 году составлял 50 тысяч
рублей, в 2010 году сумму выплаты
увеличили до 250 тысяч. На сегодня
медалями удостоены более 150 ямальс	
ких женщин, среди которых 27 	 жи	
тельницы Шурышкарского района. 

В 2015 году медалью "Материнская
слава Ямала" награждены жительница
села Азовы Светлана Романовна Нос	
кина и горковчанка Фаина Анисимов	
на Сотруева. 

Моя семья � моё богатство!

Так говорит про свою семью азовчан	
ка Светлана Романовна Носкина, учи	
тель начальных классов Азовской об	
щеобразовательной средней школы и
многодетная мама. 

Светлана тоже родилась в большой
семье. Случилось это 6 сентября 1962
года в оленеводческом стойбище, во
время каслания бригады, в которой её
отец был пастухом, а мать 	 чумработ	
ницей. Света стала четвёртым ребён	
ком, вскоре семья перешла на оседлый
образ жизни, обосновавшись в Азовы.
Всего у Светланы Романовны четыре
сестры и четверо братьев, с которыми с
детства и по сей день, она поддержива	
ет тёплые, добрые отношения. 

	 Для меня нет ничего более ценного,
чем большая и дружная семья, 	 гово	
рит Светлана Носкина. 	 Я с детства
привыкла заботиться о своих родных,
помогать старшим, этому нас учила на	
ша любимая мамочка, а мы учили друг
друга труду и взаимопониманию. В
детстве я любила помогать младшим с
выполнением школьных домашних за	

даний, тогда и решила, что в будущем
стану учителем. После окончания вось	
ми классов поступила в Салехардское
педагогическое училище имени Миха	
ила Зверева, которое успешно окончи	
ла, и с 1982 года преподаю в Азовской
общеобразовательной средней школе. 

В Азовы Светлана Романовна встре	
тила свою любовь 	 молодого тракто	
риста Петра Носкина, с которым они
живут рука об руку уже 33 года. Вмес	
те дарят они родительское тепло и забо	
ту четверым детям и уже пяти внукам. 

	 У нас с Петром Григорьевичем заме	
чательные дети, 	 говорит Светлана Ро	
мановна. 	 Старшей дочери Анне 32 го	
да, она работает заместителем главного
бухгалтера в ОГТРК "Ямал	Регион",
там же экономистом работает и сын
Иван. Александр живёт в Азовы, рабо	
тает в должности ведущего специалис	
та в администрации МО Азовское. Са	
мому младшему сыну Павлу 23 года, он
работает в ОМВД России по городу Са	
лехард в патрульно	постовой службе. Я
очень люблю своих детей и внуков, под	

держиваю их, живу ради них. 
В свободное время Светлана Рома	

новна любит вязать и читать, обяза	
тельно уделяет время родным и близ	
ким: ходит в лес на прогулку с внучата	
ми, организовывает для них занима	
тельные игры. В праздники собирает у
себя всю большую семью, и устраивает
для них настоящее торжество и весе	
лые вечера. Секрет достойного воспита	
ния детей у Светланы Носкиной прост:
"Доверять друг другу. Приучать малы	
шей с детства уважать труд и не боять	
ся трудностей на пути к достижению
цели". 

	 В нашем районе немало многодет	
ных матерей, достойных медали "Ма	
теринская слава Ямала" за добросове	
стное воспитание детей, 	 убеждена
Светлана Носкина. 	 Конечно, главное 	
не медаль, а благополучие и здоровье
наших детей, но и уважение, призна	
ние земляков 	 тоже приятно. Желаю
мира всем семьям, счастья и здоровья,
уважения и взаимопонимания! 

Продолжение на 4 стр.

Достойные почёта, любви и уважения
27 ноября в России отметят День матери
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Окончание, нач. на 3 стр. 

Помощник	сыночек 
и красавицы	дочки

Любимые дети � главное в жизни
горковчанки Фаины Сотруевой. А
время, проведенное среди родных, �
лучший отдых от повседневных забот.
Иметь большую семью, в которой есть
заботливые родители и дружные дет�
ки, Фаина Анисимовна мечтала с
детства. 

А детство Фаи прошло в деревне Ка�
зым�Мыс. Там она родилась 19 мая
1960 года, там росла до поступления в
школу. Девочка была единственным
ребёнком, воспитывала её лишь мама
� Марфа Петровна Литва. Училась Фа�
ина в школе села Горки, каждые ка�
никулы спешила к родной мамочке,
которая на тот момент уже была тяже�
ло больна. Фаина заботилась о ней и
ценила каждый день, проведенный
вместе. Но, к сожалению, болезнь
одержала верх над Марфой Петров�
ной, и юная Фая уже в тринадцать лет
осталась сиротой. 

� Когда мамы не стало, меня забрала
в Салехард моя тётя Евдокия Петров�
на, � рассказывает Фаина Сотруева. �
Она работала врачом�терапевтом в Са�
лехардской окружной больнице. Тётя
до сих пор там работает, я всегда под�
держиваю с ней связь, ведь она стала
для меня второй мамой. В 1977 году я
поступила в Салехардское коопера�
тивное училище на специальность по�
вар�кондитер. После окончания учи�
лища по распределению устроилась в
Кушеватское потребобщество.

В Горках Фаина познакомилась с
будущим супругом Николаем Ильи�
чем. Фаина Анисимовна тогда работа�
ла пекарем на пекарне, а Николай
был рыбаком. Молодые сыграли
свадьбу, а затем все силы, внимание и
заботу супруги Сотруевы отдали вос�
питанию пятерых детей. Рабочий
день многодетных родителей начи�
нался с раннего утра. Хозяйство, ра�
бота, дети � забот было невпроворот.

� Нелегко было совмещать работу и
воспитание детей, � признается Фаина
Сотруева. � Но всегда находили выход
из ситуации � старшие дети внима�
тельно и с большой ответственностью
присматривали за младшими, пока
мы были на работе. У нас были три ко�
ровы и лошадь, и летом мы всей семь�
ей ездили на заготовку сена. Рыбу то�
же сами ловили. Мы привыкли все до�
машние хлопоты выполнять дружно,
помогать друг другу. 

В конце трудового дня Фаина Ани�
симовна традиционно баловала своих
домочадцев вкусной выпечкой. За
ужином семья Сотруевых обсуждала
день минувший и строила планы на
день грядущий. 

� Наша семья и сейчас ценит и ува�
жает советы друг друга, � говорит Фа�
ина Анисимовна. � Старший сын
Юрий у нас живёт в Горках, работает
в котельной. Он и его супруга воспи�
тывают четверых детей. Дочь Мария
живёт в Салехарде, работает воспита�
телем в детском саду. Ирина живет в
Аксарке, работает воспитателем в
школе�интернате и с мужем воспиты�
вают сына. Анна живёт в Лабытнан�
ги, как и две старшие сестры, выбрала
педагогический путь. Замужем, вос�
питывает сына. Самая младшая, Ксе�
ния, окончила строительный кол�
ледж и пока находится в поисках ра�
боты. Несмотря на то, что дети живут
в других городах, мы практически
каждый день общаемся друг с другом
по телефону. Сын всегда обращается
за помощью к отцу, а доченьки звонят
мне, просят совета. 

Фаина Анисимовна сейчас находит�
ся на заслуженном отдыхе. Более 30
лет она посвятила работе в потребоб�
ществе: повар, кондитер, рабочая,
уборщица, заведующая пекарней. За
годы трудового пути Фаина Сотруева
неоднократно удостоивалась грамот и
благодарностей районного и окружно�
го уровней. Также она имеет награду
"За добросовестный труд в потребко�
операции России", является Ветера�
ном труда. Но главная награда для неё
� уважение и любовь своих родных.

� Когда я еду домой, то стараюсь
привезти маме букет цветов, � говорит
дочь Ксения. � Уже во дворе нашего
дома я вижу маму, сидящую у окна.
День ли, ночь ли на дворе, мама встре�
чает меня с накрытым разными вкус�
ностями столом. Объятия любимой
мамочки после нескольких месяцев
разлуки � что может быть лучше. За
чашкой горячего чая мы еще долго бе�
седуем, я рассказываю о том, что ин�
тересного произошло в моей жизни. Я
точно знаю, что моя семья даст мне

правильный совет и будет рядом в
трудную минуту. Я горжусь своими
родителями и благодарна им за всё,
что они для меня делают. 

� Так как мама по профессии повар�
кондитер, она превосходно готовит и
печет разные вкусности, � рассказывает
дочь Мария. � Мамочка очень любит
растения, весной в доме всегда полно
рассады. А летом она заботится о каж�
дом кустике. Осенью из выращенного
урожая мы с сёстрами и мамой делаем
заготовки на зиму. Каждый скажет,
что его мама � самая лучшая, а для ме�
ня � это ещё и эталон честности, добро�
ты и красоты. Я восхищаюсь нашей ма�
мочкой и считаю, что она воспитала нас
достойными людьми.

� По моему мнению, наша мама об�
ладает особенным даром � это хране�
ние домашнего очага, теплом которо�
го она обогревает своих детей и внуков
даже на расстоянии, � говорит дочь
Анна. � Наша мама � самый ответ�
ственный и трудолюбивый человек,
она готова прийти на помощь в любую
минуту. 

� Я привыкла, что в нашем доме
всегда было много детей, и сейчас,
приезжая к родителям, мы собираем�
ся все вместе уже с нашими детками, �
говорит дочь Ирина. � Мама всегда с
трепетным волнением ждет своих де�
тей и внуков. Она у нас очень заботли�
вая, понимающая, ласковая. Мама
всегда говорит: "Будьте по жизни
вместе". Сколько себя помню, мы пос�
тоянно помогаем друг другу: в школь�
ные, студенческие годы, и уже во
взрослой самостоятельной жизни.
Мамочка с детства нас учила взаимо�
помощи и взаимовыручке. Поддерж�
ка близких людей, моей семьи � самое
главное в жизни. 

Анжела Гис.
Фото Татьяны Паршуковой 
и из личных архивов 
Носкиных и Сотруевых.

êðóïíûì ïëàíîì                                                                                                                                                       

Достойные почёта, любви и уважения
27 ноября в России отметят День матери
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Любимым занятием участников кружка "Фантазия" в
Горковской коррекционной школе является изготовление
поделок из бересты. 

� Работа с берестой успокаивает детей, настраивает на
творческий лад, � говорит Галина Черноокая, руководи�
тель кружка, педагог�организатор. � Дети научились уже
делать из бересты птицу счастья, рыбу�рог, сову, апплика�
ции из бересты, декорировать берестой бутылки, изготав�
ливать вазы и цветы из бересты. Хорошие картины полу�
чаются при выжигании рисунков на бересте. 

Впереди грядут различные праздники и один из са�
мых замечательных семейных праздников � День мате�
ри. Ребята с воодушевлением стараются выполнить
свои поделки, чтобы можно было подарить их мамам,
бабушкам или другим родственницам. В школе даже
объявлен конкурс под названием "Подарок к праздни�
ку". 

Кроме того, в школе ко Дню матери проходят воспита�
тельские и классные часы, оформляются выставки рисун�
ков и поделок. 

Подарки ко Дню матери
В Горковской коррекционной школе готовятся к конкурсу поделок и оформляют выставки

Эту инициативу поддержала администрация ЗАО "Гор�
ковский рыбозавод".

� Поскольку большая часть этого металлического лома
принадлежит нашему предприятию, мы организовали тех�
нику и привлекли рабочих для уборки прибрежной зоны, �
сказал Василий Андреев, главный инженер рыбозавода. �
За многие годы здесь скопились металлические корпуса
старых катеров, барж, плашкоутов. У нас есть плазма, ко�

торой рабочие разрезали большие баржи на отдельные кус�
ки, чтобы можно было легче вывозить. Когда лёд на реке
окрепнет, мы вывезем весь этот лом на окраину села, где
уже скопились металлические части старых плавсредств. 

В дальнейшем, по планам администрации села, весь этот
металлом будет реализован и вывезен за пределы округа. 

Материалы подготовил Николай Письменный.
Фото автора.

Уборка прибрежной зоны
Незадолго до снегопадов в Горках по инициативе администрации села 

прошла уборка металлолома с прибрежной зоны

В соревнованиях участвовало семь команд: детского сада
"Северяночка", ФОК "Кедровый", Горковской участковой
больницы, Горковского потребительского общества, Гор�
ковской средней школы и два индивидуальных спортсме�
на � Виктор Гис и Игорь Ильин. 

После серии игр по круговой системе, где каждый сра�
жался с каждым, победителем стал Виталий Лонгортов,
который играл за детский сад "Северяночка". Второе мес�
то завоевал Виктор Гис, третьим стал Пётр Штайнбах,
представитель Горковского потребобщества. 

Интересной была борьба за призовые места. Виктор Гис
в шахматы играет с детства, за последние три года он
участвовал в районной параспартакиаде, где дважды заво�
ёвывал среди шахматистов первое место, а один раз � вто�
рое. В этом году Виктор решил участвовать в спартакиаде
трудящихся села Горки, и только одно поражение в игре с
Виталием Лонгортовым не позволило стать чемпионом. 

Турнир по шахматам
15 % 16 ноября прошли соревнования по шахматам 

в зачёт спартакиады трудящихся МО Горковское
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Для чего справляют юби�
леи? Наверное, для того, что�
бы оглянуться и понять, нас�
колько живо то, что когда�то
создавали, над чем работали,
во что вкладывали душу и
сердце, чему отдавали свобод�
ное время, что было так необ�
ходимо и жизненно важно.

Так начали юбилейный ве�
чер детского сада "Северя�
ночка" ведущие Наталья Мо�
роко и Ольга Смычагина. Ис�
тория детского сада уходит
корнями в 40�е � 50�е годы
прошлого века. В те времена
это было небольшое здание с
печным отоплением по прис�
мотру и уходу за детьми. Рас�
полагалось оно по улице Пер�
вомайской. Дети были раз�
ных возрастов. По воспоми�
наниям старожилов первой
заведующей яслями была
Ульяна Захаровна Собянина.
Персонал детского сада в те
годы был малочисленным �
это были добрые, ласковые,
замечательные люди, любя�
щие детей и свою работу. 

В конце 1966 года был
отстроен новый корпус детс�
кого сада по улице Октябрьс�
кой, а в 1972 году, с вводом в
эксплуатацию нового здания,
детскому саду было дано кра�
сивое название "Северяноч�
ка".

На экране перед зрителями
мелькают кадры фотохрони�
ки прошлых лет детского са�
да, а ведущие вспоминают
тех, кто руководил коллекти�
вом: Октябрина Витязева,
Елизавета Ануфриева, Анто�
нина Гапонова, Валентина
Зайцева, Тамара Саенко.
Каждая из них, продолжая
лучшие традиции своих
предшественников, стара�
лась сделать всё необходимое
для роста и развития "Севе�
ряночки", создать условия
для комфортного пребыва�
ния и развития воспитанни�
ков. Их профессиональный
подход и требования, прин�
ципиальная позиция в реше�
нии всех вопросов вносили
изменения в жизнь детского
сада, делая её лучше и краше.
Как бы подтверждая эти сло�
ва, перед собравшимися выс�
тупает группа девочек с тан�
цем "Нежность". На сцену ве�
дущие приглашают присут�
ствующую в зале Тамару Фё�
доровну Саенко, которую
поздравляют с юбилеем "Се�

веряночки" и вручают памят�
ный подарок. 

Продолжая чествовать ве�
теранов, ведущие вечера
вспоминают прежних настав�
ников, которые многие годы
своей жизни отдали детям:
педагогов, нянечек, прачек,
поваров, медицинских сес�
тёр, сторожей. И на сцену вы�
ходят те сотрудники детского
сада, кто находится на заслу�
женном отдыхе, чей труд
стал неоценимым вкладом в
становление и развитие "Се�
веряночки": Тамара Дедова,
Эмма Алемахова, Галина
Лонгортова, Хильда Кауф�
ман, Ирина Николаева,
Александра Мальцева, Дарья
Хозяинова, Надежда Соболе�
ва, Любовь Собянина, Прас�
ковья Михальцова, Людмила
Батурина, Фаина Заломова,
Виктор Шаламов. Ветеранам
вручили памятные подарки,
а девочки средней группы ис�
полнили танец кукол. 

Настоящим сюрпризом для
зрителей стало выступление
повзрослевших выпускников
детского сада 2012 года � те�
перь это уже ученики четвёр�
того класса Горковской сред�
ней школы. 

Сегодня детский сад "Севе�
ряночка" � это коллектив лю�
дей добрых, сердечных, тру�
долюбивых, которые несут
добро и уют детям, дают но�
вые знания и новый импульс
для развития, процветания и
роста детского сада. На сцену
выходят все сотрудники детс�
кого сада � педагоги, воспита�
тели, нянечки, повара, меди�
цинские сёстры. Зрители за�

ла � родители воспитанников
детского сада и бывшие вос�
питанники � дружно привет�
ствуют их. 

Слово для приветствия пре�
доставляется Светлане Зай�
цевой, заведующей детским
садом "Северяночка" с 2007
года. 

� Всё, что мы делаем в на�
шем детском саду, мы делаем
ради детей � милых, умных,
добрых и весёлых, � сказала
Светлана Викторовна. � Ради
того, чтобы они развивались. 

Она поздравила свой кол�
лектив с юбилеем и пожелала
дальнейших творческих
свершений, профессиональ�
ных побед и доброго здо�
ровья.

Поздравить юбиляров
пришли и гости праздника.
Марина Заваруева, началь�
ник Управления образова�
ния, поздравила всех горков�
чан с юбилеем детсада "Севе�
ряночка" и вручила Светлане

Зайцевой поздравительный
адрес от главы района и сер�
тификат на 25 тысяч рублей.
Также Марина Леонидовна
вручила сотрудникам детсада
грамоты и благодарности Уп�
равления образования. А
Александр Чупров, замести�
тель главы МО Горковское,
поздравив коллектив "Севе�
ряночки" от лица админист�
рации поселения, вручил
благодарственные письма и
благодарности главы поселе�
ния. 

С поздравлениями высту�
пили также коллектив Гор�
ковской коррекционной шко�
лы и Александр Илларионов,
заместитель председателя
Собрания депутатов МО Гор�
ковское. 

На юбилейном концерте
выступили маленькие воспи�
танники, а также сотрудники
детского сада. 

Николай Письменный.
Фото автора.

"Ради милых, добрых и весёлых!
Ради наших дорогих детей!"

Детский сад "Северяночка" отметил 50�летие



26 ноября 2016 года № 48 Северная панорама стр. 77

Что собой представляет
сегодня медицина нашего
района? Кто заботится о
здоровье наших земляков?
Какие проблемы и задачи
приходится решать меди�
кам? С такими вопросами
мы обратились к главному
врачу Мужевской цент�
ральной районной боль�
ницы Николаю Попову.

� Нашей основной зада�
чей было и остаётся улуч�
шение качества предостав�
ляемых медицинских услуг.
Для этого мы стараемся со�
ответствовать тем нормам
и стандартам, которые
предъявляет нам сегодня
наша жизнь. Из года в год
мы стремимся открывать
новые перспективы разви�
тия здравоохранения райо�
на, расширяя ассортимент
медицинских услуг, улучшая
материально�техническую
базу наших учреждений,
решая проблему нехватки
кадров. 

� Давайте начнём с ма�
териально�технической
базы. Какие основные
приобретения были сде�
ланы за последнее вре�
мя?

� Недавно мы запустили
новый рентгеновский аппа�
рат. Специально для его ус�
тановки и запуска приезжа�
ла специалисты московс�
кой фирмы. Очень хорошее
оборудование. Довольно
дорогостоящее � 12 милли�
онов рублей. Но оно того
стоит: снимки получаются
хорошего качества. Облу�
чение как при флюорогра�
фии, так при рентгенологи�
ческом обследовании � низ�
кодозированное. Снимки
можно распечатать на бу�
мажном носителе, можно в
плёночном варианте. Все
они в цифровом виде сразу

архивируются на рабочем
столе компьютера. Это обо�
рудование нового уровня,
оно было закуплено за счёт
средств территориального
фонда обязательного ме�
дицинского страхования. 

Ещё мы в ближайшее вре�
мя ожидаем поступление
палатного передвижного
рентгенологического аппа�
рата (он тоже низкодозиро�
ванного облучения, висит
всего 90 килограммов, бу�
дет использоваться в ста�
ционаре), авторефракто�
метра (в помощь в работе
врача�офтальмолога), сов�
ременного аппарата УЗИ.
Последний позволит нам
развивать перинатальную
диагностику. Этого требуют
от нас новые стандарты.
Данный вопрос находится
на контроле в департамен�

те здравоохранения, пото�
му как очень важно выяв�
лять патологии плода на
ранних сроках беременнос�
ти. Я считаю, это будет
большим прорывом для
нас.

Кроме того, у нас сейчас
идут установка и пуско�на�
ладочные работы двухком�
бинированной печи для
утилизации медицинских
отходов, которой у нас
раньше никогда не было.
Мы всегда испытывали зат�
руднения при утилизации
медицинских отходов. У нас
была только СВ�печь, в ко�
торой мы могли, к примеру,
переводить использован�
ные шприцы из опасного
класса в безопасный, чтобы
потом вывозить на полигон
ТБО. Теперь же мы самос�
тоятельно сможем утилизи�

ровать отходы, применяя
высокотемпературное сжи�
гание. Эта печь установле�
на в специальном помеще�
нии, которое мы построили
хозспособом, работает
печь на дизеле. Мы разра�
ботаем алгоритм вывоза
отходов из наших амбула�
торий и ФАПов. Самое
главное, что у нас теперь не
будет проблем с Роспот�
ребнадзором в этом нап�
равлении. 

На следующий год мы
также заявили большой пе�
речень оборудования. Сей�
час идёт защита бюджета
округа, и если всё, что мы
запросили, одобрят, это бу�
дет большим подспорьем
для нашей работы. 

Продолжение на 8 стр.
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Окончание, нач. на 7 стр.

� Если не секрет, что это
за оборудование?

� Например, передвижной
рентгенаппарат на базе "КА�
МАЗа". "Бьёмся" за него уже
пятый год. Это очень доро�
гая установка. Но мы всеми
силами доказываем край�
нюю необходимость в нем.
Ведь, чем каждый раз ожи�
дать приезда специалистов
салехардского окружного
противотуберкулезного
диспансера, более удобно и
мобильно будет иметь нам
собственный передвижной
рентгенаппарат. И тогда мы
сможем в любой момент и
по зимнику, и по воде пере�
везти его в любой посёлок.
Хоть на День оленевода,
хоть на День рыбака. Ещё
мы запланировали приобре�
тение лапароскопической
стойки в хирургическое от�
деление для проведения ма�
лоинвазийных операций.
Также в том списке операци�
онный стол, офтальмологи�
ческое оборудование, физи�
оборудование и оборудова�
ние для медицинской реа�
билитации. Одно из направ�
лений, которое мы должны
открыть в 2017 году, это реа�
билитация на базе терапев�
тического отделения. Для
этого будет выделена одна
койка в терапии, и тяжело�
больные после инсульта и
инфаркта смогут у нас про�
ходить реабилитацию. Так�
же нам необходимо разви�
вать паллиативную медици�
нскую помощь, но это всё в
перспективе.

� Николай Борисович,
расскажите о медицинс�
кой помощи в наших отда�
лённых поселениях. В
частности, как складыва�
ется обстановка в Овгор�
те?

� В Овгорте экстренная
неотложная помощь оказы�
вается в том же объёме. Вы
знаете, что стационар там
пришлось закрыть, так как
он не соответствовал требо�
ваниям Роспотребнадзора и
не имел лицензии. Помимо
лицензии для ведения ме�
дицинской деятельности,
необходимы определённые
стандарты и соответствую�

щее оборудование. В таких
маленьких больницах один
врач не может самостоя�
тельно провести полное
обследование и лечение в
условиях стационара. Всё
это приводило к неприят�
ным последствиям, и как ре�
зультат � штрафные санк�
ции.

Сегодня там действует
амбулатория. Само здание
после капитального ремонта
отвечает всем нормам и
стандартам, но, к сожале�
нию, там до сих пор имеются
две вакансии. Вы, наверня�
ка, слышали, что врач общей
практики, работавший там,
уволился и уехал. И обязан�
ности заведующего амбула�
торией временно исполняет
очень опытный и грамотный
специалист � стоматолог
Людмила Николаевна Ли. Ей
же пока приходится вести и
приёмы больных. Мы очень
благодарны Людмиле Нико�
лаевне за то, что она взвали�
ла на себя такой груз ответ�
ственности. Надеемся, что в
ближайшее время кадровый
вопрос в Овгорте решится,
тем более что для врачей
там есть муниципальное
жильё. 

О медпомощи в отдалён�
ных поселениях и работе
разъездных фельдшеров я
буду докладывать на следу�
ющей неделе на расширен�
ном заседании коллегии в
округе. Самое главное, на
что я планирую обратить
внимание, это на нехватку
транспортных средств для
передвижения разъездных
фельдшеров. Уже с 2012 го�
да мы составляем заявки на
приобретение транспорта.
Пока не получается досту�
чаться. Нам нужны лодки,
моторы, снегоходы. Один
фельдшер просит квадро�
цикл, чтобы можно было вы�
езжать в оленбригады ле�
том. Мы выходили с этой
инициативой в департамент.
Надеюсь, на следующий год
решим проблему.

� Кроме овгортского
стационара, какие ещё
лечебные учреждения на�
шего района вызывают
беспокойство?

� Ямгортский ФАП, ин�
фекционное отделение в

райцентре, Горковская
больница � все эти объекты
мы неоднократно посещали
с делегациями окружного
уровня. Все эти здания нуж�
но улучшать и улучшать.
Что�то удаётся решать со�
обща с районной админи�
страцией. Большое спаси�
бо за это Андрею Валериа�
новичу. Так, благодаря
району, был построен Лоп�
харинский ФАП. Шурышка�
рскую амбулаторию сегод�
ня не сравнить с той ветхой
избушкой, в которой долгое
время приходилось рабо�
тать местным медикам. Дай
Бог, скоро и Питлярскую
амбулаторию сдадут, и мы
получим лицензию. Глава
района многое делает для
медицины, хотя наша боль�
ница � бюджетное учрежде�
ние, и муниципалитету мы
особо не подчиняемся. Се�
годня ведутся изыскательс�
кие работы по строитель�
ству участковой больницы в
Горках. Ведётся активная
переписка с окружным пра�
вительством по поводу
строительства нового боль�
ничного комплекса в Мужах
и Ямгортского фельдшерс�
ко�акушерского пункта.
Проблем хватает. Казалось
бы, здание поликлиники в
райцентре новое, но сегод�
ня уже не соответствует
нормам и стандартам. Хо�
телось бы, чтобы оно было
доступно для маломобиль�
ных групп населения. 

� В последние два года в
поликлинике значительно
обновился штат врачей.
Есть ли на сегодня нехват�
ка кадров?

� Да, штат обновился, где�
то сокращаем, где�то добав�
ляем � всё зависит от уста�
новок и целей. Есть и заслу�
женные ветераны, которые
продолжают трудиться, есть
и молодёжь. Средний воз�
раст наших докторов сос�
тавляет 35 лет. Кроме Ов�
горта, у нас вакансий нет,
штат укомплектован пол�
ностью. У нас теперь два
психиатра, два дерматоло�
га. К сожалению, пока врач�
отоларинголог не вышла из
отпуска по уходу за ребён�
ком. Надеемся, что весной
она сможет вести приёмы,

пока же направляем пациен�
тов на консультации в Сале�
хард. 

Программа "Земский док�
тор" "привела" к нам в
сельскую местность много
молодёжи. Молодые врачи
получают подъёмные, доп�
латы. Районная админист�
рация предоставляет им
жильё. А это самое главное. 

Я считаю, у нас дружный
коллектив. Дай Бог, чтобы у
нас и дальше всё получа�
лось. Важно, чтобы коллек�
тив был заинтересован ра�
ботать добросовестно и ка�
чественно. Ведь у нас само�
окупаемая организация, как
бы странно это ни звучало.
До нас доводятся конкрет�
ные объёмы на количество
населения, и мы должны ос�
воить эти средства, то есть,
что наработали, то и получи�
ли. На бюджете остались
лишь фтизиатрия, нарколо�
гия и психиатрия, но это ма�
лая часть, а всё остальное за
счёт ОМС � приобретения,
учёба специалистов, как ме�
диков, так и других работни�
ков. 

Но всё же в приоритете
остаётся здоровье пациен�
та. А для этого необходимо
не столько лечение, сколько
профилактика. Современ�
ная медицина строится
именно на профилактике.
Пациенты порой забывают,
что у них есть не только пра�
ва, но и обязанности, кото�
рые прописаны в федераль�
ном законодательстве. Че�
ловек сам должен быть за�
интересован в своём здо�
ровье � заниматься спортом,
вести здоровый образ жиз�
ни, проходить регулярно
диспансеризацию. А врач
должен направлять, помо�
гать советом. Здоровый об�
раз жизни, гимнастика, фи�
зические упражнения, ходь�
ба должны прочно войти в
ежедневный быт того, кто
хочет сохранить работоспо�
собность, здоровье и полно�
ценную радостную жизнь.
Будет каждый у нас зани�
маться профилактикой, бу�
дет здоровая нация!

Беседовала 
Тамара Куляева.

Фото 
Татьяны Паршуковой.

"Главное для нас � здоровье пациента"
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Понедельник, 28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Научи меня жить"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 "Ночные новости"
01.15 "Время покажет" (16+)
02.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Наедине со всеми"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
12.00 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
15.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "София" (16+)
23.10 "Специальный коррес�
пондент" (12+)
00.05 Т/с "Сваты" (12+)
02.00 Т/с "Дар" (12+) 

Культура 
07.00 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приключе�
ний" 
11.30 Х/ф "Пой, ковбой, пой" 
12.55 Д/ф "Неизвестный АэС" 
13.35 "Пешком..."
14.05 "Линия жизни" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Гений геометрии.

Следы наших загадочных
предков" 
16.00 Х/ф "Без вины винова�
тые"
17.35 Д/ф "О времени и о се�
бе"
18.15 "Цвет времени"
18.25 Д/ф "Город М"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
20.45 "Правила жизни"
21.10 "Больше, чем любовь"
21.50 "Тем временем" 
22.35 Д/ф "Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 "Энигма. Анне�Софи
Муттер"
00.30 Гала�концерт в Берлине
01.15 Д/с "Запечатленное
время" 
01.40 "Наблюдатель"
02.40 К. Сен�Санс "Муза и по�
эт"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 Д/ф "Музыка и краски"
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Профилактические ра�
боты 
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
21.45 Д/ф "Дивизионная пуш�
ка ЗИС�3" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прорицатель Омар
Хайям. Хроника легенды" 16+
00.50 Х/ф "Судья чести" 16+
03.55 "Словарь рыбака" 16+
04.25 Д/ф "Магия слова и зву�
ка" 12+
05.05 "Словарь рыбака" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:15 � "Политический детек�
тив" (12+)
08:45, 09:15, 12:05 � "На углу, у
Патриарших..." Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Псевдоним
"Албанец"�2". Т/с. 1�4 серии
(16+)

18:10 � "Теория заговора"
(12+)
18:30 � "Автомобили в пого�
нах". Д/с. Фильм 5�й 
19:20 � "Теория заговора.
Вторжение в мозг". Фильм 3�
й. "Капкан пропаганды".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Загадки века с Серге�
ем Медведевым". Д/с. "К�
278. Нас учили бороться".
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "22 минуты". Х/ф (12+)
01:40 � "На углу, у Патриар�
ших..." Т/с. 4 серии (16+)

Вторник, 29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Научи меня жить"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.15 "Наедине со всеми"
(16+)
02.10 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"

17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "София" (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.10 Т/с "Сваты" (12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 Д/ф "Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью" 
13.10 "Эрмитаж"
13.40 Х/ф "13 поручений" 
14.45 "Сказки из глины и де�
рева" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Откуда произошли
люди"
16.00 Д/ф "Данте Алигьери"
16.10 "Сати. Нескучная клас�
сика..." 
16.55 "Больше, чем любовь" 
17.35 "Учитель и ученики"
18.25 Д/ф "Долина реки Ор�
хон. Камни, города, ступы" 
18.45 Д/с "Запечатленное
время" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Наш дом окутан
дымкою времен... Дом вете�
ранов сцены им. М.Г. Сави�
ной" 
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Народный худож�
ник Аркадий Пластов" 
21.50 Д/ф "Родос. Рыцарский
замок и госпиталь" 
22.05 "Приключения либера�
лизма в России" 
22.35 Д/ф "Откуда произошли
люди" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо" 
01.20 "Цвет времени" 
01.35 Д/ф "Акко. Преддверие
рая" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы". Прог�
рамма на ненецком языке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Звонят, откройте
дверь!" 12+
11.30 Мультфильмы 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Специальный репор�
таж" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Дайте жалобную
книгу" 16+
15.05 М/ф "Сказка о царе
Салтане" 6+
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16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Родительское собра�
ние". Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 12+
22.00 Д/ф "Начало" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прорицатель Омар
Хайям. Хроника легенды" 16+
00.50 Х/ф "Лавина" 16+
02.35 "Словарь рыбака" 16+
03.05 Х/ф "Утка под апельси�
новым соусом" 16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:00 � "Русские саперы. По�
велители взрыва". Д/с. 1�я
серия (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:25, 12:05 � "На углу, у Пат�
риарших�2". Т/с. 1�4 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Псевдоним
"Албанец"�2". Т/с. 5�8 серии
(16+)
18:10 � "Специальный репор�
таж" (12+)
18:30 � "Автомобили в пого�
нах". Д/с. Фильм 6�й
19:20 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Илья Старинов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 � "Теория заговора"
(12+)
20:30 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 � "Улика из прошлого".
"Есенин". ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "Ещё одна жизнь"
(16+)
00:30 � "На углу, у Патриар�
ших�2". Т/с. 5 серий (16+)
05:30 � "Специальный репор�
таж" (12+)

Среда, 30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"

(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Научи меня жить"
(16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Ночные новости"
00.25 "Время покажет" (16+)
01.15 "Наедине со всеми"
(16+)
02.15 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское / Женское"
(16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.56 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "София" (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.10 Т/с "Сваты" (12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 "Энигма. Анне�Софи
Муттер"
13.35 Х/ф "Где вы, рыцари?" 
14.40 Д/ф "Дельфы. Могуще�
ство оракула" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Загадочный пре�
док из Каменного века"
16.10 "Искусственный отбор" 
16.55 "Острова" 
17.35 "Учитель и ученики"
18.35 Д/ф "Аркадские пасту�
хи" Никола Пуссена"
18.45 Д/с "Запечатленное
время" 
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Конкурс юных музыкан�
тов "Щелкунчик"
21.50 "Власть факта"
22.30 Д/ф "Загадочный пре�
док из Каменного века" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"

23.50 Т/с "Коломбо" 
01.25 Д/с "Запечатленное
время" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Начни сначала"
12+
11.20 Мультфильмы 6+
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми 12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь" 12+
15.15 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" Прямой эфир. Тел.:
(34922) 4�32�32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 16+
22.00 Д/ф "Война в городе"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прорицатель Омар
Хайям. Хроника легенды" 16+
00.50 Х/ф "Золотой ключик"
16+
02.45 "Словарь рыбака" 16+
03.15 Х/ф "Звезда империи"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:00 � "Русские саперы. По�
велители взрыва". Д/с. 2�я
серия (12+)
09:00, 22:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:30, 12:05 � "На углу, у Пат�
риарших�2". Т/с. 5�8 серии
(16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
14:05, 16:05 � "Псевдоним
"Албанец"�2". Т/с. 9�12 серии
(16+)
18:10 � "Теория заговора"
(12+)
18:30 � "Военная приемка.
След в истории. 1941. Опера�
ция "Кремль�невидимка " (6+)
19:20 � "Последний день".
Андрей Громыко. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:05 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:30 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА!(12+)
22:30 � "Секретная папка".

Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 � "На углу, у Патриар�
ших�2". Т/с. 5 серий (16+)
05:05 � "Восхождение". Д/ф
(12+)

Четверг, 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Наедине со всеми"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Давай поженимся!"
(16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Научи меня жить"
(16+)
23.35 "Маршал Жуков. До и
после Победы" (12+)
00.40 "Ночные новости"
00.55 "Время покажет" (16+)
01.45 "Наедине со всеми"
(16+)
02.45 "Мужское/Женское"
(16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское"
(16+)
03.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.56 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
21.00 Т/с "София" (16+)
23.10 "Поединок" (12+)
01.10 Т/с "Сваты" (12+)
03.10 Т/с "Дар" (12+)
04.10 "Комната смеха"

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
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11.15 Т/с "Коломбо" 
12.50 Д/ф "Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река" 
13.05 "Россия, любовь моя!"
13.35 Х/ф "Шуми, городок" 
14.50 Д/ф "Антонио Салье%
ри" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 Д/ф "Снежный человек
профессора Поршнева" 
15.50 Д/ф "Липарские остро%
ва. Красота из огня и ветра" 
16.10 "Острова" 
16.50 Антонио Паппано и Ор%
кестр Национальной акаде%
мии Санта%Чечилия
18.35 Д/ф "Николай Симонов.
Герой не нашего времени" 
19.15 "Спокойной ночи, ма%
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые
пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/с "Запечатленное
время" 
21.40 "Культурная револю%
ция"
22.25 Д/ф "Маршал Жуков.
Страницы биографии" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Т/с "Коломбо".
01.25 Д/с "Запечатленное
время" 
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Изьватас олэм". Прог%
рамма на языке коми 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/ с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Это случилось в
милиции" 12+
11.35 Мультфильмы 6+
12.00 "Тут сул*там". Програм%
ма на языке ханты 12+
12.30 "Полярные исследова%
ния. Моя Чукотка" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор%
таж" 16+
13.30 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" 16+
15.20 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Инфраструктура" 16+
19.00 "Северная ностальгия"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Девять дней одно%
го года" 12+
22.05 Д/ф "В наступление"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Прорицатель Омар
Хайям. Хроника легенды" 16+
00.50 Х/ф "Предсказание"
16+
03.15 Х/ф "Звезда империи"
16+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % Информационно%
развлекательная программа
"Сегодня утром" 
08:00 % "Русские саперы. По%
велители взрыва". Д/с. 3%я
серия (12+)
09:00, 22:00 % НОВОСТИ ДНЯ
09:25 % "На углу, у Патриар%
ших%2". Т/с. 9%я и 10%я серии
(16+)
11:35, 12:05 % "На углу, у Пат%
риарших%3". Т/с. 1%я и 2%я се%
рии (16+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
14:05, 16:05 % "Псевдоним
"Албанец"%2". Т/с. 13%16 се%
рии (16+)
18:10 % "Специальный репор%
таж" (12+)
18:30 % "Маршалы Сталина.
Георгий Жуков ". Д/ф (12+)
19:20 % "Легенды космоса".
Владимир Комаров. ПРЕМЬЕ%
РА! (6+)
20:05 % "Теория заговора"
(12+)
20:30 % "Процесс". Ток%шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:30 % "Поступок". Д/с.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:20 % "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:05 % "На углу, у Патриар%
ших%3". Т/с. 5 серий (16+)
05:20 % "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Пятница, 2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут%
ро"
09.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Про любовь" (16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 "Городские пижоны"
(16+)
02.00 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.55 "Модный приговор"
04.55 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести%Ямал"
08.56 Док. фильм
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.45 "Местное время. Вести%
Ямал"

11.55 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 "Вести"
14.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
17.20 "Уральский меридиан"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вести%
Ямал"
21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+)
23.40 Х/ф "Осенний лист"
(12+)
01.35 Т/с "Сваты" (12+)
03.45 Т/с "Дар" (12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Ядерная любовь" 
11.15 Х/ф "Старый наездник" 
13.00 "Письма из провинции"
13.30 Д/ф "Современник сво%
его детства"
13.55 Д/ф "Маршал Жуков.
Страницы биографии" 
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Царская ложа"
15.50 Х/ф "Строится мост" 
17.30 Д/ф "Камиль Писсарро" 
17.40 "Большая опера % 2016"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Конкурс "Синяя птица"
21.30 "Мировые сокровище"
21.45 "Линия жизни" 
22.40 "Цвет времени"
22.45 Д/ф "Природа наносит
ответный удар" 
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "Метаморфозис"
(18+)
01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Луанг%Прабанг.
Древний город королей на
Меконге" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "День" 16+
06.30 "Тут сул*там". Програм%
ма на языке ханты 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Спальный район"
16+
10.00 Х/ф "Берегите мужчин!"
12+
11.30 Мультфильмы 6+
12.00 "Ялэмдад нумгы". Прог%
рамма на ненецком языке 12+
12.30 "Чемоданное настрое%
ние" 12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Актуальное интервью"
16+
13.30 Х/ф "Девять дней одно%
го года" 12+
15.25 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с "Любовь не то, что
кажется" 16+
17.00 Т/с "Спальный район"
16+
18.00 "День" 16+
18.30 "Жизнь прекрасна".
Прямой эфир Тел.: (34922) 4%
32%32 12+
19.30 "Время Ямала" 16+

20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мимино" 12+
22.00 Д/ф "Охота на Паулюса"
16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Заяц над бездной"
16+
00.55 Х/ф "Кидалы в игре" 16+
02.30 Д/ф "Российский гер%
барий. Во хмелю" 16+
03.00 "Словарь рыбака" 16+
03.30 Х/ф "Берегите мужчин!"
12+
04.50 "Словарь рыбака" 16+
05.20 "Образ жизни" 16+
05.35 Д/с "Зоомания" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 % "Старшина". Х/ф (12+)
08:00 % "Русские саперы. По%
велители взрыва". Д/с. 4%я
серия (12+)
09:00, 22:00 % НОВОСТИ ДНЯ
09:15 % "Специальный репор%
таж" (12+)
09:40, 12:05 % "На углу, у Пат%
риарших%3". Т/с. 3%5 серии
(16+)
12:00, 16:00 % ВОЕННЫЕ НО%
ВОСТИ
13:05 % "Научный детектив"
(12+)
13:25 % "Теория заговора"
(12+)
14:05, 16:05 % "Псевдоним
"Албанец"%2". Т/с. 17%20 се%
рии (16+)
18:30 % "Их знали только в ли%
цо". Х/ф (12+)
20:20 % "В двух шагах от "Рая".
Х/ф 
22:30 % "Между жизнью и
смертью". Х/ф (16+)
00:15 % "Седьмая пуля". Х/ф
(12+)
01:55 % "Штормовое предуп%
реждение". Х/ф (12+)
03:35 % "Комиссар полиции и
Малыш". Х/ф 
05:20 % "Хроника Победы". Д/с
(12+)

Суббота, 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с "Танкисты своих не
бросают" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Танкисты своих не
бросают" (16+)
08.00 "Играй, гармонь люби%
мая!"
08.45 "Смешарики. Новые
приключения" 
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Лучше всех!"
11.20 "Смак" (12+)
12.00 Новости 
12.20 "Идеальный ремонт"
13.15 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.10 "Голос" (12+)
16.50 "Кто хочет стать милли%
онером?" 
18.00 "Вечерние новости"
18.20 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
22.40 "МаксимМаксим" (16+)
23.55 "Подмосковные вечера" 
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00.50 "Городские пижоны"
(16+)
02.30 Х/ф "Самозванцы" (16+)
04.20 "Модный приговор"
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05.20 Х/ф "Опекун" 
07.05 Диалоги о животных.
08.00 "Местное время. Вести%
Ямал"
08.20 Док. фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион%Тюмень"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
(16+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Время дочерей"
(12+)
18.00 "Субботний вечер"
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "За лучшей
жизнью" (12+)
00.40 Х/ф "Служанка трех гос%
под" (12+)
02.40 Т/с "Марш Турецкого%
3". (12+) 

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Строится мост" 
12.15 "Больше, чем любовь" 
12.55 "Пряничный домик"
13.25 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за%
метки"
13.50 Д/ф "Уроки мастера" 
14.25 Алексей Симонов. "Ку%
сочки жизни... Песни военных
лет"
14.45 Д/ф "Антология советс%
кой песни. Военные сороко%
вые" 
15.35 V Санкт%Петербургский
международный культурный
форум 
16.50 Д/ф "Поль Гоген" 
17.00 "Новости культуры" 
17.30 Конкурс юных музыкан%
тов "Щелкунчик" 
19.20 "Цвет времени" 
19.30 Х/ф "Опасный возраст" 
21.00 "Большая опера % 2016"
22.40 "Белая студия"
23.25 Х/ф "Женщина под вли%
янием" 
01.55 Д/ф "Шикотанские во%
роны" 
02.40 Д/ф "Меса%Верде. Дух
Анасази" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Сто вопросов о жи%
вотных" 12+
06.25 Х/ф "Остановился по%
езд" 12+
08.00 Д/ф "Театр в усадьбе"
12+
08.30 Т/с "Правдивая история
киномузыки" 12+
09.00 "Тысячи миров. Звуки
Италии" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.40 Х/ф "Через тернии к
звездам" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+

12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Т/с "Записки Сибирско%
го натуралиста % 2. Тундра на
пределе жизни" 12+
13.30 Х/ф "Мимино" 12+
15.20 Д/ф "Навеки чужие" 16+
16.05 Д/ф "Грузовой автомо%
биль ЗИС%5" 12+
16.20 Х/ф "Братья Карамазо%
вы" 12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован%
ная история Российского го%
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых по%
бед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое%
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука" 12+
19.55 "Северная ностальгия"
12+
20.20 Х/ф "Жестокий романс"
12+
22.40 Х/ф "Плетеный чело%
век" 16+
00.20 Х/ф "Инспектор Белла%
ми" 16+
02.10 Х/ф "Остановился по%
езд" 12+
03.45 Д/ф "Грузовой автомо%
биль ЗИС%5" 12+
04.00 Х/ф "Через тернии к
звёздам" 12+
05.20 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % "Пограничный пес
Алый". Х/ф 
07:15 % "Косолапый друг". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 % НОВОС%
ТИ ДНЯ
09:15 % "Легенды цирка с Эд%
гардом Запашным". ПРЕМЬЕ%
РА! (6+)
09:40 % "Последний день".
Андрей Громыко (12+)
10:30 % "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 % "Загадки века с Серге%
ем Медведевым". Д/с. "Ру%
дольф Гесс. Побег" (12+)
11:50 % "Улика из прошлого".
"Александр I" (16+)
12:35 % "Теория заговора"
(12+)
13:15 % "Секретная папка".
Д/с. "Две капитуляции III рей%
ха" (12+)
14:00 % "Мы с вами где%то
встречались". Х/ф 
16:00 % "Из жизни начальника
уголовного розыска". Х/ф
(12+)
18:25 % "Петровка, 38". Х/ф
(12+)
20:10 % "Огарева, 6". Х/ф
(12+)
22:05 % "Внимание! Всем пос%
там..." Х/ф (12+)
23:45 % "Три дня на размыш%
ление". Х/ф (12+)
02:30 % "Чистыми руками".
Х/ф (12+)
04:10 % "Моя Анфиса". Х/ф
(12+)

Воскресенье, 4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Т/с "Танкисты своих не
бросают" (16+)
08.10 "Смешарики. ПИН%
код" 

08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.20 "Фазенда"
12.00 Новости 
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора"
(16+)
13.40 "Евгений Миронов.
Жизнь в будущем времени"
(12+)
14.45 Юбилейный концерт В.
и К. Меладзе 
16.20 "Точь%в%точь" (16+)
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН" (16+)
00.45 Х/ф "Бойфренд из бу%
дущего" (16+)
03.00 "Модный приговор"
04.00 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1 
05.20 Х/ф "Где находится но%
фелет?" 
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному" 
10.20 "Вести%Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает%
ся" 
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Время дочерей"
(12+)
18.00 "Всероссийский отк%
рытый телевизионный кон%
курс юных талантов "Синяя
Птица"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Х/ф "Последний ру%
беж" (12+)
03.00 Т/с "Без следа" (12+)

Культура 
06.30 Канал "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Опасный возраст" 
12.05 "Легенды кино"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Кто там ..."
13.25 Д/с "Дикие острова" 
14.20 "Новости культуры.
Ямал. Итоги"
14.45 Док. фильм
15.10 "Цвет времени"
15.25 "Гении и злодеи"
15.50 "Библиотека приклю%
чений" 
16.05 Х/ф "Алые паруса" 
17.30 Конкурс юных музы%
кантов "Щелкунчик" 
19.20 "Острова"
20.00 Спектакль "Рассказы
Шукшина" 
22.35 Гала%концерт в Короле%
вском театре "Друри%Лейн"
00.00 Д/с "Дикие острова" 
00.55 Х/ф "Боксеры" 
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Хюэ % город, где
улыбается печаль" 

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с "Сто вопросов о жи%
вотных" 12+
06.25 Х/ф "По главной улице
с оркестром" 16+
08.00 Д/ф "Литераторы в
усадьбе" 12+
08.30 Т/с "Правдивая исто%
рия киномузыки" 12+
09.00 "Тысячи миров. Квас %
от корчаги до танка" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф "Через тернии к
звездам" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Родительское собра%
ние" 12+
13.30 Д/ф "Парад века. Зна%
мя победы" 16+
14.20 Х/ф "Братья Карамазо%
вы" 12+
16.00 Д/с "Иллюстрирован%
ная история Российского го%
сударства" 12+
16.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
17.00 "Добрая зима". Благот%
ворительный телемарафон
12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.50 "Добрая зима". Благот%
ворительный телемарафон.
Финал акции "Спасибо док%
тор" 12+
20.20 Х/ф "Солярис" 16+
23.05 Х/ф "Письма убийцы"
16+
00.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперли%
га 12+
02.20 Х/ф "Лисенок и девоч%
ка" 12+
04.00 Х/ф "Через тернии к
звездам" 12+
05.10 Мультфильмы 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 % "Города%герои. Моск%
ва ". Д/ф (12+)
07:15 % "В двух шагах от
"Рая". Х/ф 
09:00 % НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 % "Служу России"
09:55 % "Военная приемка"
(6+)
10:45 % "Политический детек%
тив" (12+)
11:05, 13:15 % "Теория заго%
вора". Фильмы 1%4 (12+)
13:00 % НОВОСТИ ДНЯ
14:35 % "Специальный репор%
таж" (12+)
15:00 % "...и была война". Т/с.
1%3 серии (16+)
18:00 % НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 % "Фетисов". Ток%шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
19:30 % "Легенды советского
сыска. Годы войны". Д/с
(16+)
23:10 % "Прогнозы". Ток%шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:55 % "Старшина". Х/ф
(12+)
01:40 % "Мы с вами где%то
встречались". Х/ф 
03:35 % "Степень риска". Х/ф 
05:30 % "Москва фронту". Д/с
(12+)
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Владимир Прокопьевич Ругин руково�
дил Мужевской центральной больницей
девять лет � с июня 1997 года по май
2006�го. А его общий стаж в медицине
составляет более 40 лет. 

В выборе профессии решающую роль
сыграла ранняя смерть главы семьи � по
убеждению Владимира Прокопьевича,
отца можно было спасти. В 1959 году
Владимир Ругин поступил в Омский ме�
дицинский институт. Ещё в студенческие
годы он увлёкся научной деятельностью,
анализировал проблемы медицинского
обслуживания в небольших северных
посёлках и способы их решения. Его
первый научный труд назывался "Работа
фельдшерско�акушерского пункта в ус�
ловиях Крайнего Севера". С 1965 года
Владимир Ругин работал врачом�тера�
певтом в окружной больнице, где посто�
янно изучал на практике состояние здо�
ровья малочисленных народов Севера.
Владимир Прокопьевич пришёл к выво�
ду, что своевременную помощь населе�
нию в суровых условиях Севера может
оказывать районированная сеть перед�
вижных медицинских отрядов. И в 1976
году, будучи начальником передвижного
медицинского отряда, он лично разра�
ботал актуальное до сих пор "Положение
о передвижном постоянно действующем
отряде в условиях Крайнего Севера". Он
на собственном опыте доказал эффек�
тивность такого вида медицинской по�
мощи. Впоследствии, работая главным
специалистом в Департаменте здраво�
охранения ЯНАО, Владимир Ругин соз�
дал передвижные отряды в разных райо�
нах округа и всё время стремился улуч�
шить их организацию и материальные
возможности. Являясь депутатом окруж�
ного Совета, он создал концепцию "Здо�
ровье малочисленных народов Ямальс�
кого Севера", которая успешно прошла
детальное обсуждение в рамках научно�

практической конференции в Салехарде
в апреле 1991 года. 

По окончании депутатских полномо�
чий В.П.Ругин вернулся в Шурышкарс�
кий район с целью реализовать новые
подходы в медицинском обслуживании
коренного населения. Став главным вра�
чом района, Владимир Прокопьевич
развернул большую работу и приложил
немало усилий к тому, чтобы жители
района, в том числе рыбаки и оленево�
ды, могли вовремя получать квалифици�
рованную медицинскую помощь, а ме�
дицинский персонал имел хорошие ус�
ловия труда. Ещё одной серьёзной проб�
лемой являлось оснащение лечебных уч�
реждений района необходимым клини�
ко�диагностическим оборудованием. 

Для оказания своевременной медици�
нской помощи очень важно наличие спе�
циальных транспортных средств, прис�
пособленных к местным природным ус�
ловиям. Поэтому все передвижные и
стационарные медучреждения района
были оснащены снегоходами и другой
необходимой техникой. 

Владимир Прокопьевич Ругин не толь�
ко опытный врач и прекрасный хозяй�
ственник, но и активный участник обще�
ственной жизни района. С 2000 года он
являлся депутатом районного собрания.
Несмотря на занятость, главный врач
района не переставал заниматься нау�
кой, им опубликовано более десятка ра�
бот по вопросам охраны здоровья наро�
дов Севера. С докладом по этой теме
Владимир Прокопьевич выступил на ра�
бочей комиссии ООН, посвящённой
здравоохранению малочисленных наро�
дов мира (Женева, 1998). За активное
участие в законотворческой деятельнос�
ти В.П. Ругин много раз отмечался бла�
годарностями Государственной думы
Ямало�Ненецкого автономного округа,
трижды награждался Почётными грамо�

тами губернатора за многолетнюю бе�
зупречную работу и значительный вклад
в развитие здравоохранения округа.

Решением Медицинского Совета №
152 от 16.01.2009 г. Ругин Владимир
Прокопьевич � главный врач МЦРБ за пе�
риод работы с 1997 по 2006 гг. награж�
ден Высшим Национальным Орденом
имени "Гиппократа" за выдающиеся зас�
луги, вклад в развитие науки, медицины
и здравоохранения.

Коллектив Мужевской МЦРБ поздрав�
ляет Владимира Прокопьевича с юбиле�
ем и желает крепкого здоровья на дол�
гие годы! 

Подготовила Тамара Куляева.
Фото из архива “СП”.

Верный профессии и долгу
15 ноября ветеран здравоохранения района Владимир Ругин отметил своё 75�летие

н а ш и  в е т е р а н ы

Все мы знаем, что паспорт � самый
важный документ, удостоверяющий лич�
ность. Полис обязательного медицинс�
кого страхования также удостоверяет
личность застрахованного лица в полик�
линике и любом другом медицинском
учреждении, работающем в системе
ОМС. Он означает, что гражданин имеет
право получать бесплатную медицинс�
кую помощь.

При переезде не стоит забывать об от�
метке в полисе. Это делается для того,
чтобы на территории всей Российской
Федерации гражданин мог получить га�
рантированную ему бесплатную меди�
цинскую помощь в полном объёме.

Правила обязательного медицинского
страхования, которые утверждены при�
казом, диктуют территориальным фон�
дам ОМС, выдавшим полис, возмещать
средства тому органу, где оказывалась
медицинская помощь, но только в объе�
ме базовой программы обязательного
медицинского страхования. То есть за
лечение сверх этой базовой нормы вра�
чу и, соответственно, медицинскому уч�
реждению, не заплатят.

То же самое касается и тех ситуаций,
когда, к примеру, полис у вас тюменский,
вы переехали в соседнюю область, сде�
лали отметку, а затем вернулись снова
на постоянное место жительства в Тю�

мень. В этом случае отметку нужно будет
сделать снова, несмотря на то, что полис
у вас изначально тюменский, ведь после
отметки в другом регионе вы уже будете,
так скажем, в их системе.

В Тюменской области есть факты не�
оплаты медицинской организации ока�
занных услуг как раз из�за таких ситуа�
ций. Именно поэтому в поликлиниках у
вас требуют полис. В работе каждой сис�
темы в нашей стране, как и в работе каж�
дого человека, есть свои нюансы, кото�
рые закреплены в нормативных актах.

По информации 
департамента здравоохранения 

Тюменской области. 

Правила ОМС
При переезде в другой регион не стоит забывать об отметке в медицинском полисе

м е д с т р а х о в а н и е
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Рассказывает терапевт ГБУЗ ЯНАО
"Мужевская ЦРБ" Алия Рамазановна
Нургалиева:

Тромбоз � формирование в сосуде
кровяных сгустков, нарушающих нор�
мальный ток крови. После повреждения
кровеносного сосуда, организм исполь�
зует тромбоциты и фибрин для образо�
вания кровяного сгустка, который оста�
навливает кровотечение. При чрезмер�
ной коагуляции (свертывание, сгуще�
ние) и некоторых других состояниях,
сгустки крови могут образовываться и
при отсутствии повреждений сосудов.
Свободно циркулирующий по кровенос�
ному руслу сгусток называется эмбо�
лом. 

Когда тромб перекрывает просвет ар�
терии более чем на 75%, кровоснабже�
ние тканей уменьшается, возникают
симптомы кислородного голодания и
накопления продуктов обмена веществ,
таких как молочная кислота. Если тромб
перекрывает просвет сосуда более чем
на 90% � развивается недостаток кисло�
рода и гибель клеток.

Причины тромбоза: чрезмерная свер�
тываемость крови; химические, меха�
нические, инфекционные и аллергичес�
кие повреждения стенок сосудов; за�
медление движения крови.

Развитию болезни способствуют: ку�
рение, избыточная масса тела, пожилой

возраст, болезни сердечно�сосудистой
системы, сахарный диабет, беремен�
ность и роды, приём оральных контра�
цептивов, переломы, хирургические
вмешательства, частые поездки (осо�
бенно длительные авиаперелеты), рез�
кая смена уровня физической активнос�
ти.

Существуют два основных вида тром�
бозов � венозный и артериальный.

Последний является причиной разви�
тия инфаркта миокарда, который часто
бывает вызван закупоркой коронарных
артерий тромбом. При отсутствии сво�
евременной медицинской помощи ин�
фаркт миокарда может быстро привес�
ти к смерти. Другой пример, это ин�
сульт � нарушение кровоснабжения го�
ловного мозга, приводящее к снижению
мозговых функций. Тромботический ин�
сульт развивается в результате заку�
порки тромбом основных магистраль�
ных артерий � внутренней сонной, поз�
воночной артерий и т.д.

Венозный тромбоз � формирование
сгустка крови в венозной системе. Су�
ществует несколько заболеваний, отно�
сящихся к этой категории: тромбоз по�
чечных вен (закупорка почечной вены
сгустком крови), тромбоз воротной ве�
ны (нарушает приток крови к печени и
приводит к портальной гипертензии),
тромбоз глубоких вен (чаще всего пора�
жается бедренная вена), тромбоз це�
ребральных венозных синусов (форма
инсульта, при которой сгусток крови за�
купоривает венозные синусы твердой
мозговой оболочки). Симптомы пос�
леднего заболеваний � головная боль,
нарушение зрения, слабость в конеч�
ностях на одной стороне тела, потеря
сознания. 

Чтобы предотвратить тромбоз, важно
соблюдать профилактические меры:
вести здоровый образ жизни; делать
физические упражнения; правильно пи�
таться; отказаться от вредных привычек
(табакокурение, чрезмерное употреб�
ление алкоголя); не носить тесную
одежду;

отказаться от высоких каблуков; но�
сить компрессионные чулки; ограни�
чить приём оральных (гормональных)
контрацептивов; регулярно принимать
контрастный душ, не поднимать тяжес�
ти, особенно лицам, имеющих сердеч�
но�сосудистую патологию; избегать
продолжительного обездвижения (дли�
тельные авиаперелеты, поездки на
дальние расстояния).

Рекомендуется обязательно ходьба!
Не забывайте, что для диагностики

тромбозов и медикаментозного лече�
ния необходимо консультация специа�
листов � терапевта, хирурга, невролога.

Будьте здоровы!

Чем опасен тромбоз?
Что такое тромб? К чему может привести тромбоз? 

Каковы его симптомы и последствия? 
Как предупредить и уберечься от тромбозов?

с п р о с и м  у  д о к т о р а

Подробнее хотелось бы 
остановиться на теме 
правильного питания

Ваш рацион должен быть бо�
гат разнообразными питатель�
ными продуктами, к которым
относятся злаки, свежие фрук�
ты, овощи, постное мясо, тво�
рог, молоко и кефир). Обяза�
тельно употребляйте хлеб из
муки грубого помола, цельно�
зерновые крупы, бобовые.
Включите в питание раститель�
ные волокна нерастворимые
(для регуляции функции кишеч�
ника) и растворимые (для сни�
жения уровня холестерина).
Большую пользу при данной
болезни оказывают продукты,
богатые Омега�3 ненасыщен�
ными кислотами. Отличными
источниками являются лосось,
тунец, сардины, скумбрия, мук�
сун и кефаль. Рыбий жир помо�
гает снизить вязкость крови и
уровень триглицеридов. Парал�
лельно с диетой при тромбозе
принимайте витамин Е, кото�
рый действует как антиокси�
дант, предотвращающий дег�
радацию полиненасыщенных и
мононенасыщенных жиров. Ви�
тамин Е в больших количествах
присутствует в пророщенной
пшенице, семенах подсолнеч�
ника, льна, кунжута, в муке гру�
бого помола, льняном и олив�
ковом маслах (особенно холод�
ного отжима) и в авокадо. Сле�
дует сильно ограничить про�
дукты с высоким содержанием
насыщенных жиров, которые
присутствуют в жирном мясе,
сале, сливочном масле, твер�
дых сырах, шоколаде, копче�
ностях, тортах и других сладос�
тях. Избегайте употребления
очищенной муки и сахара,
сладкой газированной воды,
подслащенных хлопьев, а так�
же продуктов, содержащих пи�
щевой холестерин (печень,
почки, паштеты). Яичные желт�
ки употреблять можно не более
3�х раз в неделю. Для профи�
лактики заболевания заправ�
ляйте блюда чесноком и имби�
рем, которые способствуют
разжижению крови. Флавонои�
ды, присутствующие в нату�
ральном виноградном соке,
красном сухом вине и ягодах,
помогают снизить риск образо�
вания тромбов.
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Начиналась 11�я пятилетка, и её па�
раметры изложены в программном до�
кументе ЦК ПСС "Основные направле�
ния экономического и социального раз�
вития СССР на 1981�1985 годы и на пе�
риод до1990 года".

В совхозе "Мужевский" практикуют
предубойный откорм оленей. Четвер�
тый год на построенных специальных
площадках с кормушками в течение
месяца интенсивно наряду с выпасом
откармливали молодняк и частично
взрослое поголовье комбикормом.

А весной на совещании оленеводов в
Восяхово обсуждают вопрос об органи�
зации выпаса оленей на пастбищах по
правобережью Большой Оби � в районе
Хашгорта. Речь шла не о новшестве, а
об "хорошо забытом старом", в 60�е го�
ды практиковали мужевские оленево�
ды выпас нескольких стад на более бо�
гатых кормом зимних пастбищах пра�
вобережья. Годом позже такой экспе�
римент был проведен. Но это была пос�
ледняя попытка возвращения к преж�
ним маршрутам каслания. 

В этом же году работавшая в районе
Ангарская землеустроительная экспе�
диция должна была определить олене�
ёмкость пастбищ и дать рекомендации.

Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от декабря 1980 года орде�
ном Дружбы народов награждена пере�
довая доярка совхоза "Горковский"
Лизунова Зоя Ивановна.

Директор Горковского рыбозавода
Александр Николаевич Махнев делит�
ся планами укрепления материально�
технической базы завода. В частности,
в следующем году планировали ввести
в эксплуатацию новое здание сетепоса�
дочной мастерской. Планируют со сле�
дующего года выпуск товарной продук�
ции увеличить на 12 процентов, для че�
го выпуск вяленой рыбы осуществлять
не по сезону, а круглогодично. В этом
же году в Горках планировали зало�
жить холодильник с машинной уста�
новкой на 100 тонн. На следующий год
планировали такой же заложить в Му�
жах.

В районе работает комбинат бытового
обслуживания, руководит коллекти�
вом Роальд Степанович Чупров. Ведет�
ся речь о дальнейшем расширении сфе�
ры бытовых услуг. Так, только за 10�ю
пятилетку в районе появилась необхо�
димость в оказании таких видов услуг,
как ремонт телевизоров, холодильни�
ков, стиральных машин. На первое ян�
варя 1980 года в личном пользовании
находилось 966 телевизоров, 704 холо�
дильника, 985 стиральных машин.

Зима � время заготовки льда для лет�
ней путины. Мужевский рыбоучасток

заготавливал лед в Мужах (2200 кубо�
метров), на Варчато (70 кубометров), в
Усть�Войкарах � 200 кубометров, в Вер�
шина�Войкарах, Ямгорте и Овгорте �
соответственно 90, 150 и 150 кубомет�
ров льда.

Рыбаки же участка в зимнее время
ведут удачливую рыбалку на глубин�
ных водоемах. Так, на Варчато бригада
Колосова А.Н. выловила 100 центне�
ров. По Войкару: на угодье Антенны
выловлено 70 центнеров, в Вис�Ванкты
� 80 центнеров, где хорошо поработали
рыбаки под руководством бригадиров
М.М.Максимова и М.В.Сметанина.

В Новом Киевате совхоз "Мужевс�
кий" вводит в строй откормочник для
молодняка КРС, который рассчитан на
содержание и откорм 200 телят.

Корма с лугов вывозят совхозники
еще на лошадях, бригада из 6�7 человек
на 10�14 лошадях вывозит ежедневно
до трех�четырех тонн лугового корма.

В феврале в Новом Киевате победите�
ли рыбацкого трудового соперничества
А.В. Конев и В.В. Конев отмечены по�
четными грамотами и денежными пре�
миями.

23 февраля в Москве начинает работу
26 съезд КПСС. Генеральным секрета�
рем ЦК партии вновь избран Леонид
Ильич Брежнев. На местах же всена�
родная поддержка курса партии выра�
зилась в проведении митингов в трудо�
вых коллективах. Такие митинги
прошли в трудовых коллективах райо�
на 23 февраля, и в них приняли участие
1000 шурышкарцев. 

В феврале водители совхоза "Муже�
вский" Валерий Рочев и Василий Чуп�
ров на двух автомобилях "ЗИЛ �131"
выполнили рейс до Лабытнанги и при�
везли рыбные корма для зверофермы.
Одновременно механизатор Юрий Сер�
дечников перегнал по зимнику новый

"трелёвочник" для хозяйства. 
Готовятся к летней путине и на Гор�

ковском рыбозаводе. Здесь в сетепоса�
дочном цехе под руководством брига�
дира А.В.Штаймец уже изготовили
145 провязов сетей, 130 рамовых сетей,
отремонтировали 73 провяза.

Горковский столярный цех был ос�
новным производителем деревянных
бударок для всех рыбодобывающих
предприятий. Так, к очередной путине
предполагали построить 36 бударок, из
них 15 � по заказу совхоза "Мужевс�
кий". А лесотарный цех рыбозавода
обеспечивал рыбоприемную базу тарой
� к этой путине предполагалось изгото�
вить восемь тысяч деревянных ящи�
ков.

В марте высокие государственные
награды получили работники рыбной
отрасли: рыбак Григорий Семенович
Русмиленко � орден Дружбы народов,
орден "Знак Почета" � капитан приёмо�
транспортного судна Яков Яковлевич
Руф.

В районе по�прежнему в силе и
действует комсомольская организа�
ция, а 19 мая его боевая смена � пионе�
рия отметила день рождения школьной
организации им. Ленина. Старшей пи�
онервожатой Мужевской пионерской
дружины работает Лариса Ивановна
Зяблова. Проходит традиционный в та�
ких случаях дружинный сбор со сдачей
рапортов о добрых пионерских делах.
А Тюменский обком комсомола за учас�
тие в конкурсе сочинений на тему о Ро�
дине наградил ученицу 7 класса Пит�
лярской школы Светлану Арпиульеву
путевкой в "Артек" � Всесоюзный пио�
нерский лагерь в Крыму. Более желан�
ной награды для школьника не было в
то время.

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото из фондов ШРМК.
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"Ленинский путь" 1981 год: 
26 съезд КПСС и первый год 11�й пятилетки
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Литургия состоялась в
честь престольного праздни�
ка, коим для мужевских ве�
рующих является Михайлов
день или Собор Архистрати�
га Михаила и прочих Небес�
ных Сил бесплотных. Имен�
но в этот день 21 ноября 2001
года в Мужах прошла пер�
вая служба в только что
отстроенном храме, назван�
ном в честь Архистратига
Михаила. Службу провёл
тогда специально прибыв�
ший из окружной столицы
отец Вадим (Баранов) � иерей
храма Святых апостолов
Петра и Павла г.Салехард. 

И вот 15 лет спустя рано
утром прихожане вновь соб�
рались в Божьем доме. Неко�
торые из них помнят ту пер�
вую службу. 

� Отопления в храме ещё
не было, стояли сильные мо�
розы, но мы выдержали. Мы
были очень рады, что в селе
появился храм. До этого лю�
ди ходили в молебный дом, �
делится воспоминаниями
Вера Георгиевна Батнасуно�

ва. � Я помню, пришла впер�
вые в молебный дом где�то в
1998 году, а ещё раньше
приняла таинство крещения
в Тобольском соборе. В мест�
ную церковь (молебный дом)
я пришла однажды свечи ку�
пить, да так в приходе и ос�
талась. Тогда в церковной
лавке работала Шашкова
Мария Александровна, че�
рез месяц я уже приняла у
неё лавку. И с тех пор я жиз�
ни своей не представляю без
молитв, без песнопений, без
службы в храме. Вера в Бога
помогла мне пережить труд�
ный период в жизни, когда я
овдовела… Читать молитвы
меня научила Марникова
Ольга Иосифовна, я стала
читать их, потом выучила
старославянский, стала петь
песнопения. Мне это очень
нравится, на душе после мо�
литв становится так легко и
спокойно. Сейчас у нас уже
почти все прихожанки уме�
ют читать акафисты и помо�
гают мне во время служб.

Маргарита Ивановна Ко�
нева тоже посещает храм
уже много лет, ходить на
службы она начала ещё в мо�
лебный дом. 

� Раньше всегда на службы
из Восяхово приезжали три
пожилые женщины, � рас�
сказывает Маргарита Ива�
новна. � Это Евдокия Петров�
на Чупрова и Елена Егоров�
на Конева, а третью я не пом�
ню. Елена Егоровна всё вре�
мя говорила: "Почему муже�
вские зырянки редко ходят в
церковь, мы даже из Восяхо�

во приезжаем…".
Сегодня храм посещают не

только пожилые. С каждым
годом количество прихожан
увеличивается, есть среди
них и люди среднего возрас�
та, и молодёжь. Особенно это
заметно во время воскрес�
ных богослужений, отметил
иерей храма � отец Алек�
сандр. После литургии он
поздравил всех с праздни�
ком и добавил, что за 15 лет
существования храм Архи�
стратига Михаила в Мужах
"видел" много хорошего, но
были, конечно, и трудности. 

� Холод в храме не прекра�
щается на протяжении 15
лет, и всё же мы надеемся
его победить, � сказал отец
Александр. 

Температура воздуха в
церкви не поднимается вы�
ше 10 градусов тепла, и даже
утепление стен и пола, заме�
на окон и дверей не решили
проблему. Напомним, что
один из прихожан Николай
Жаринов в прошлом году
взялся за выравнивание
фундамента и утепление по�
ла, в текущем году он также
помогал в ремонтных рабо�
тах по обшивке наружных
стен, изготовил двери. Боль�
шой объём мероприятий был
проведён по внешним ремо�
нтным работам, переделана
система отопления. С фи�
нансированием помогла ад�
министрация района. Был
объявлен сбор пожертвова�
ний на ремонт храма. Но и
этого оказалось недостаточ�
но. В настоящее время необ�

ходимо провести ремонт
внутри помещений и отрес�
таврировать кровлю. Насто�
ятель храма и прихожане не
теряют надежды и верят, что
эпопея с ремонтом всё же за�
вершится, и в уютный храм
потянется ещё больше лю�
дей.

Из истории храма:

В начале 1991 года в Му�
жах сложился костяк из
инициативных верующих
православных, которые
стали поговаривать о созда�
нии в селе Мужи православ�
ной общины. По инициативе
Никифорова Константина
Вадимовича в клубе провели
собрание, на котором собра�
лось более 100 человек, и соз�
дали православную общину.
В её формировании актив�
ное участие приняли
К.В.Никифоров, Г.А. Белозё�
ров, О.Ф.Балабанова,
М.А.Шашкова, А. А. Худа�
лей и другие. Старостой об�
щины был выбран Белозёров
Гаврил Андреевич. На пер�
вом собрании решено было
начать с малого � строи�
тельства часовни в с.Мужи.
Был создан фонд возрожде�
ния церкви, открыт счёт в
банке. Инициаторами воз�
рождения храма в селе Му�
жи были редактор газеты
"Северная панорама"
А.В.Пудовкин и корреспон�
денты К.В.Никифоров,
Л.М.Черкашина, Н.Ф.Рочев,
П.А.Лаптандер и другие.
Коллектив газеты "Север�
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Как и 15 лет назад
В храме Архистратига Михаила в Мужах

прошло юбилейное праздничное богослужение
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА НА ДЕКАБРЬ

Дата День Время Богослужение
недели

2 декабря Пт 17:30 Молебен с акафистом Иоанну Тобольскому.
3 декабря Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
4 декабря Вс 9:00 Литургия. Введение во храм Пресвятой Богородицы.
7 декабря Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
9 декабря Пт 17:30 Молебен о страждущих недугом винопития или наркомании.
10 декабря Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
11 декабря Вс 9:00 Литургия.
14 декабря Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
16 декабря Пт 17:30 Молебен с акафистом Николаю Чудотворцу.
17 декабря Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
18 декабря Вс 9:00 Литургия.

16:00 Всенощное бдение.
19 декабря Пн 9:00 Литургия. Святителя Николая Чудотворца.
21 декабря Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
23 декабря Пт 17:30 Молебен с акафистом Архангелу Михаилу.
24 декабря Сб 10:00 Панихида. (Часовня)

16:00 Всенощное бдение.
25 декабря Вс 9:00 Литургия.
28 декабря Ср 17:30 Молебен с акафистом  Пресвятой Богородице.
31 декабря Сб 16:00 Всенощное бдение.

Кроме того, храм открыт каждое воскресенье с 10:00 до 14:00.
Церковная лавка расположена в здании музея "Коми изба" по адресу: ул. Истомина 7б, вход со стороны храма.

Часы работы лавки: воскресенье, понедельник, четверг 10:00 � 14:00.
При храме проводятся занятия в воскресной школе: 

для детей в воскресенье после Литургии, для взрослых в субботу в 11:00.
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ная панорама" включился в
проект, на первом этапе
именно в редакции аккуму�
лировались средства, затем
они поступали на спецсчёт
в Агропромбанк. В сборе
средств участвовали предп�
риятия и организации, очень
многие жители сёл и дере�
вень, деньги поступали и от
уроженцев района, живших
за пределами района. За ко�
роткий период счёт в банке
увеличился до 20 тыс. руб�
лей. В те годы это были весо�
мые деньги, но денежная ре�
форма, проводимая в России
в 1992�1993 году, обесценила
собранную сумму на строи�
тельство храма.

С 1994 года церковные
службы в пору становления
общины проводились в зда�
нии бывшего сельского сове�
та по ул. Советская, обору�
дованного под храм, передан�
ного общине по решению
председателя райисполкома
В.Ф. Зяблова. Оборудование
готовили Г.А.Белозёров,
Г.С.Конев � столяр Мужевс�
кого рыбкоопа. Предприни�
матель В.Ф.Махмутов вы�
делил стройматериал.
Построили подобие алтаря,
чтобы приезжавшие свя�
щенники могли проводить
литургии.

В 1995 году 31 марта в
отделе юстиции Админи�
страции Ямало�Ненецкого
округа зарегистрирован Ус�

тав (положение) религиоз�
ного объединения: название
объединения � Мужевский
приход Архангела Михаи�
ла, вид объединения � сельс�
кое, вероисповедная при�
надлежность � Русская
Православная церковь, ру�
ководящий орган � Приходс�
кой Совет. Учредителями
юридического лица стали
Артеева Анна Ильинична,
Батнасунова Вера Георги�
евна, Белозеров Гаврил Анд�
реевич, Заваруева Елизаве�
та Александровна, Марни�
кова Ольга Иосифовна, Но�
вожилова Ирина Александ�
ровна, Ощепкова Валенти�

на Тимофеевна, Скрынни�
кова Галина Михайловна,
Урубкова Галина Федоров�
на, Шашкова Мария Алек�
сандровна. Богослужения
шли в основном в воскрес�
ные дни и по православным
праздникам. Службы вели
Белозёров Гаврил Андре�
евич и Балабанова Ольга
Федоровна. Приглашались
священники из гг. Тобольс�
ка и Салехарда, служились
литургии, совершались та�
инства крещения, испове�
ди, причащения и соборова�
ния. Первую службу провёл
отец Василий в детском
саду совхоза Мужевский.

Отец Артемий, отец Сер�
гий, а также отец Вадим
Баранов и староста Алек�
сандр Константинович
Плесовских храма святых
апостолов Петра и Павла
из г.Салехарда часто приез�
жали в с.Мужи и другие се�
ла района для проведения
богослужений и обрядов на
православные праздники. С
1994 года по 2001 год в
районе побывали 19 свя�
щенников и монахов.

Тамара Куляева.
Фото 
Татьяны Паршуковой
и из архива 
Г.А.Белозерова.

Иерей Вадим (справа) с прихожанами в строящемся здании храма, 1998 г.
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Техника или удача?

По мнению историков,
принцип игры дартс взят от
стрельбы из лука укорочен�
ными стрелами. Зародился
этот вид состязаний в пив�
ных пабах в Англии. Со вре�
менем он обрёл популяр�
ность, став обособленным
видом спорта, по которому
проходят международные
турниры.

Соревнования по дартсу в
рамках спартакиады трудя�
щихся МО Мужевское про�
ходили в раздельных дис�
циплинах для мужчин и
женщин, также участвова�
ли личники. Всего в сорев�
нованиях приняли участие
20 человек. Для выявления
победителей потребовалось
около пяти часов. По прави�
лам количество очков, наб�
ранных в результате попада�
ния в мишень, вычитаются
из количества очков у игро�
ка, коих было 301. Побеж�
дал игрок, получивший та�
ким способом ровно 0 очков,
но для этого необходимо по�
пасть в удвоение, а это самая
сложная задача игры. Чаще
всего победителем становил�
ся тот, кто раньше приходил
к единице до удвоения, по�
тому как из решающих пяти
попыток мало кто попадал в
сантиметровую область. 

� Дартс � игра для всех и
каждого, � говорит участник
от команды "Военкомат"
Марина Харченко. � У нас на
работе есть мишень с дроти�
ками, мы иногда играем по
возможности. За простотой
игры кроется своё ковар�
ство, потому что это состяза�
ние на меткость, точность и,
конечно, удачу. Уже сейчас
наблюдала несколько игр,
где именно удача, по�друго�
му это не назовешь, помогла
выиграть одному из участ�
ников, надеюсь, она будет
сопутствовать и мне.

Другое восприятие на иг�
ру было у Олега Томенко,
который уверен, что не толь�
ко удача может влиять на
результат.

� Помимо спортивного ве�
зения, необходима техника,
а также не менее важна пси�
хология. Если на трениров�
ке можно легко выбить три
двадцатки, то в момент заче�
та можно попасть лишь в

три единицы. Любое волне�
ние сразу сказывается на
состоянии руки, соответ�
ственно, дрожание сказыва�
ется на результате. Так что
спокойствие и техника � это
половина успеха. Насчёт по�
падания в призовые места я
не уверен, впереди еще че�
тыре встречи с сильными со�
перниками. Четыре игры я
выиграл удвоением без
двойки, а последнюю встре�
чу проиграл по попыткам.
Дома, конечно, тренировал�
ся каждый день, без этого
претендовать на большее бы
не приходилось. 

И как выяснилось позже,
не зря.

Итоговые места по дартсу
следующие:

мужчины
I место � Олег Томенко

("Больница")
II место � Владимир Позд�

няков ("Образование")
III место поделили Алек�

сандр Зяблов ("Школа"),
Шериф Ахмедов ("Админи�
страция").

В индивидуальном перве�
нстве отличился Максим
Сипачев, который в общем
зачёте взял второе место.

женщины
I место � Ольга Зяблова

("Администрация")
II место � Галина Томенко

("Больница")
III место � Людмила Мало�

ва ("Школа")
В индивидуальном перве�

нстве второе место заняла
Анна Смертюк.

Папа, мама и я � 
спортивная семья!

В соревнованиях семей�
ных команд по шашкам,
дартсу, настольному тенни�
су и эстафете приняли учас�
тие шесть домашних кол�
лективов, представляющих
организации в спартакиаде.
Здесь соперничество участ�
ников проходило в несколь�
ко ином формате � без нервов
и напряжения, в позитив�
ной атмосфере. Однако про�
игрывать не хотел никто, и
все старались в меру воз�
можностей. Задумчивые
детские лица за шашечным
столом быстро сменялись
улыбками при игре в дартс.
В настольном теннисе все
обстояло куда сложнее для

детей, многие из них не
только правила не знали, но
и впервые держали ракетки.
У некоторых над столом
виднелась только голова.
Как им сложно было играть,
не трудно было предста�
вить… 

Когда ещё ребенку дове�
дётся узреть, как быстро бе�
гает его папа? Наверное, не
столь часто. А вот в легкоат�
летической эстафете такая
возможность детям была
предоставлена. Отцам се�
мейств нужно было пробе�
жать четыре круга, мамам и
детям � по одному, при этом
каждый должен был пере�
дать эстафетную палочку.
Справились все быстро, раз�
ница между участниками
исчислялась долями секунд.
Тем не менее, победитель
есть всегда. В эстафете луч�
шее время показала семья
спринтеров Жуковых, вто�
рой стала семья Домогало�
вых и третьими � семья То�
мильцевых.

� Думаю, мы выступили
неплохо, достойно, можно
сказать, не ударили в грязь
лицом, � говорит Александр
Домогалов, � есть куда стре�
миться и над чем работать. В
этот раз на соревнования
взял младшего сына. Он ста�
рался, если в шашки ему
приходилось играть, то в
теннис играл впервые. Та�
кие соревнования � хороший
спортивный отдых. Было бы
еще больше представителей
семей, вообще было бы инте�
ресно. 

По результатам всех четы�
рех видов в семейных играх
победила семья Жуковых,
которая в очередной раз
подтвердила свой статус

лучшего спортивного до�
машнего коллектива на
спартакиаде. Как известно,
защитить титул сложнее,
чем завоевать. 

� Отлично сыграли, побе�
гали, � рассказывает На�
талья Жукова, � правда не
особо дался дартс, мало тре�
нируемся, в шашки и нас�
тольный теннис муж и сын
играть умеют. Мой сын за�
нимается всеми популярны�
ми видами спорта, однако
предпочтение отдает хок�
кею, муж � также, а вот мне
заниматься не всегда удает�
ся, пока главное занятие �
это домашние хлопоты.

По итогам семейных со�
ревнований места распреде�
лились так:

I место � Жуковы ("Посё�
лок")

II место � Никулины ("Об�
разование")

III место � Томильцевы
("ТРВ�Мужи")

Стоит отметить, что ко�
манда Никулиных и То�
мильцевых набрали равное
количество очков, лишь по
результатам дополнитель�
ных показателей второе мес�
то решено было присудить
семье Никулиных. 

Помимо грамот и денеж�
ных призов, призёрам и по�
бедителям судьи вручили
отдельные подарки от адми�
нистрации МО Мужевское и
главы поселения Степана
Семяшкина. Церемония
награждения закончилась
общим фото на память. 

Спартакиада пересекла
экватор, в следующие вы�
ходные пройдут мужские со�
ревнования по баскетболу.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Спартакиада: тур третий
Очередной этап спартакиады открывали в минувшие выходные 

дартс и соревнования семейных команд
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Продам

Мёд, 1 кг � 550 руб. Тел.
89088626211.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру с ме�

белью и ремонтом в отличном состоя�
нии по адресу: с.Мужи, ул.Советская,
37. Цена 4 500 000 руб. Тел.
89323291961.

* * * * *
Двухкомнатную благоустроенную

квартиру, ул. Уральская, 30б. Тел.
89924062060.

* * * * *
Новый дом в с.Горки, общая пло�

щадь 74 кв.м. с земельным участком 6
соток. Тел. 89088629929.

* * * * *
Дизельную электростанцию 2,5

кВт. Тел. 89088604205.
* * * * *

Срочно. Новый дом в с.Мужи 2013
года постройки. Цена 3700000 руб.
Тел. 89924066382.

* * * * *
Снегоход “Рысь” недорого. Тел.

89088626913.
* * * * *

Однокомнатную благоустроенную
квартиру в с.Мужи. Тел.
89923155513.

* * * * *
Сухие дрова�швырок; новый ручной

бур для рыбалки, диаметр 18 см.; са�
ни для снегохода стандартные; газо�
вые баллоны. Тел.: 21�579,
89088607205.

* * * * *
Металлопрофиль. Тел. 89088608206.

Разное

Принимаем заказы на запасные де�
тали отопительных котлов любых ви�
дов и снегоходов иностранного произ�

водства. Приходите в “Автомаяк”.
Тел. 89004039742.

* * * * *
Принимаем заказы на доставку пи�

ломатериала и других стройматериа�
лов по зимнику. Тел.: 89527153964,
89222525006.

* * * * *
Принимаем заказы на ремонт и по�

шив меховых изделий. Выделка шку�
рок. http://vk.com/id364130554, тел.
89004029057.

* * * * *
Отдам котят в добрые руки. В еде

неприхотливы, к лотку приучены.
Тел.: 89004028943, 89088336685.

РЕКЛАМА И РЕКЛАМА И 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Региональное обществен�
ное движение «Ассоциация
коренных малочисленных
народов Севера Ямало�Не�
нецкого автономного окру�
га «Ямал � потомкам!» иск�
ренне благодарит: Пуровс�
кое местное общественное
движение по защите прав и
интересов коренных мало�
численных народов Севера
«Ямал � потомкам!», Приу�
ральский, Шурышкарский
филиалы Ассоциации
«Ямал � потомкам!», Сале�
хардское городское отделе�

ние Ассоциации «Ямал � по�
томкам!», а также лично
Накову Розу Тимофеевну,
Салиндер Надежду Семе�
новну, Тоболько Нину Фи�
липповну, Пушкареву Еле�
ну Тимофеевну, Жаринову
Ларису Петровну, приняв�
ших активное участие в
сборе средств и также по по�
шиву национальной
одежды для оленеводов,
пострадавших в период
вспышки сибирской язвы в
Ямальском районе летом
2016 года.

Также благодарим всех,
кто не остался в стороне от
произошедшей трагедии.

Любые беды можно прео�
долеть, если сплотиться
вместе и не оставаться без�
различными друг к другу!

Спасибо всем!
С уважением 

Президент Ассоциации 
«Ямал � потомкам!» 

Э.Х. Яунгад.

Выражаем искреннюю
благодарность всем родным
и близким за оказанную по�

мощь в похоронах нашего
брата Чупрова Геннадия Фе�
доровича.

Родные.

Люди познаются, когда
приходит в дом беда. Тех,
кто не остался безучастным
в моем горе, хочу еще раз
поблагодарить: В.А.Рулеву,
Н.Е.Терентьеву, всех медра�
ботников, которые помогли
морально и материально, ад�
министрацию МЦРБ. Дай
Бог вам всем здоровья.

О.А.Гегельская.

“МЯГКОЕ ЗОЛОТО”
Дорого покупаем шкуры
соболя! Индивидуальные

цены для наших
постоянных клиентов.

Шкурки куницы, лисиц,
ондатры, белки, колонка,

рыси, волка и др.
пушнина.

По самым высоким ценам!
8�983�117�66�10

áëàãîäàðèì                                                                                                                                                               
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В период распутицы ожидание автозимника для всех
жителей района извечный вопрос времени. Весьма вероят�
но, что в этом сезоне зимняя дорога откроет движение
раньше, чем в прошлом году, так как уровень воды низ�
кий, к тому же температура уже опускалась ниже тридца�
тиградусной отметки. 

Согласно состоявшимся торгам, содержанием и обслу�
живанием межмуниципального зимника будет занимать�
ся МУП "СпецТрансСервис". Маршруты содержания
прежние: Шурышкары � Питляр, Чёрный Мыс � Овгорт,
Мужи � развилка Азовы � Горки и Горки � Лопхари.

� На прошлой неделе мы приступили к заливке ледовых
переправ, это протока Киеватская, река Сыня и ледовая
переправа Малой Оби, � говорит начальник МКУ "СпецТ�
рансСервиса" Виктор Литвин, � на этой неделе произошло
резкое потепление, поэтому "наморозкой" пока не занима�

емся. Сейчас подготовили вешки и дорожные знаки. В
Горках и Питляре только проверяли переправы, но залив�
кой заняться не успели в связи потеплением, ждём моро�
зов. Толщина льда на Киеватской протоке и реке Сыня на
воскресенье составляла 105 см, а на Малой Оби � 35 см. 

На сезонной федеральной трассе по маршруту Лабыт�
нанги � Теги работают частные предприниматели, которые
также специализируются на намораживании ледовых пе�
реправ. 

Официально по контракту "Автодор" должен пустить в
эксплуатацию зимнюю магистраль до 10 января, хотя под�
готовят трассу намного раньше. Известно, что некоторые
смельчаки уже открыли маршруты. Однако специалисты
советуют водителям потерпеть, так как толщина льда не
гарантирует безопасности проезда.

Вениамин Горяев.

Зимник: прогнозы и ожидания
В "СпецТрансСервисе" готовятся к обустройству зимних дорог



стр. Северная панорама 26 ноября 2016 года № 482200

ММББУУ  ооббщщеессттввеенннноо��ппооллииттииччеессккааяя  ггааззееттаа  
""ССееввееррннааяя  ппааннооррааммаа""  

УУччррееддииттеелльь  ��  
администрация МО Шурышкарский

район (п.Мужи, ул.Советская, 41).
ИИззддааттеелльь  ��  

МБУ ОПГ "Северная панорама" 
(п.Мужи, ул.Ленина, 7).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Тюменской

области, Ханты�Мансийскому

автономному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 72�01224 от 16 марта 2015 г. 

ИИннддеекксс  5544334444..
Адрес редакции: 629640, Тюменская

область, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, 

п.Мужи, ул. Ленина, 7
ККооннттааккттнныыее  ттеелл..::  

21�250 (факс) � гл.редактор; 
21�162 � зам.редактора; 

21�055 � гл.бухгалтер; 

EE��mmaaiill::  ssppmmuujjii@@mmaaiill..rruu
ССааййтт::  ссппммуужжии..ррфф

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  НН..ФФ..РРооччеевв
Вместе с материалами для публикации,
просим присылать сведения об авторе:
паспортные данные; домашний адрес;
ИНН; номер страхового свидетельства.

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и

синтаксической правкой официальных
материалов редакция не занимается.

Точка зрения редакции может не
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений,
объявлений, соболезнований,

информаций рекламного и иного
характера принимаются не позднее 

12 часов каждого четверга.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана

на электронно�офсетном комплексе
редакции "Северная панорама" 

(п.Мужи, ул.Ленина, 7). 
Время подписания номера в печать: 

по графику � 15.00; фактически � 15.00.
ТТиирраажж  11003333  ээккзз..

Цена в розницу свободная. 

ïðèãëàøàåì!                                                                                                                                                             

2 декабря

12�00 час. Музейные мероприя�
тия, посвященные празднованию 10�
летия дома�музея "Коми изба":

� Торжественная часть и концерт
(актовый зал МБОУДО "Шурышка�
рская ДШИ");

� Чаепитие по�зырянски  (Дом�му�
зей "Коми изба");

16�00 час. Вечер�встреча ветера�
нов и Почётных жителей района (сто�
ловая МБОУ "Мужевская СОШ име�
ни Н.В. Архангельского").

3 декабря

09.00�21.00 час. Соревнования по
волейболу среди мужских и женских
команд в зачёт спартакиады органи�

заций и учреждений райцентра (но�
вый спортзал);

11�45 час. Митинг и возложение
цветов к мемориалу погибшим в го�
ды Великой Отечественной войны
(мемориальный комплекс);

12�00 час. Матч открытия турни�
ра Хоккейной лиги Шурышкарского
района (хоккейный корт);

14�00 час. Торжественный кон�
церт (актовый зал МБОУ "Мужевс�
кая СОШ имени Н.В. Архангельско�
го");

16�00 час. Музейная ночь, посвя�
щённая Году российского кино
(районный музей, Дом�музей "Коми
изба");

21�00 час. Праздничный фейер�
верк (береговая часть возле мемори�
ального комплекса участникам бое�
вых действий).

4 декабря

09.00�21.00 час. Соревнования по
волейболу среди мужских и женских
команд в зачёт спартакиады органи�
заций и учреждений райцентра (но�
вый спортзал);

12�00 час. Народное гуляние (цент�
ральная площадь); 

14�00 час. Библиотечная акция
"День района в библиотеке"
(районная библиотека им.
И.Г.Истомина).

10 декабря

13�00 час. Товарищеская встреча
по волейболу среди мужских команд.
Сборная с. Мужи � сборная поселе�
ний района (новый спортзал).

4 декабря 2016 года Центральная и
детская районные библиотеки приг�
лашают всех жителей и гостей Мужей
отметить в камерной обстановке День
рождения района. Вас ждёт множест�
во увлекательных и интересных ме�
роприятий!

В этот день, в 14.00, для самых ма�
леньких мы покажем спектакль в ку�
кольном театре, который откроет свои
двери в Детской районной библиоте�
ке.

Совершить увлекательную вирту�
альную прогулку по улицам сёл райо�
на приглашаем в 16.30.

В 17.00 состоится просмотр докумен�
тального фильма "Изгой или мастер".
Удивительная и сложная судьба писа�
теля Юрия Афанасьева началась с са�
мого рождения, он появился на свет
прямо в снегах шурышкарской тайги.
Родился он на этой земле, но призна�
вать своим, коренным, его не хотели.
Несправедливостей хватило на всю не�
долгую жизнь. Он боролся и устоял. Об
этом фильм, снятый ГТРК "Ямал".

С 15.00 в библиотеке будет работать
мастерская по изготовлению нацио�
нальных кукол.

В 16.30 в читальном зале Централь�
ной районной библиотеки наши гости
смогут принять участие в литератур�
ном караоке.

Чтобы согреться в морозный де�
кабрьский день, сделать его тёплым,
задушевным, оставить суету и нераз�
бериху наших дней, мы предложим
вам чашку чая с конфетами и пирога�
ми.

В рамках празднования 86�годов�
щины со Дня образования Шурышка�
рского района и Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа МБУ "Шурышкарс�
кая централизованная библиотечная
система" проводит ряд конкурсов,
способных заинтересовать наших чи�
тателей. 

Семья � самое главное для каждого
из нас. Это близкие и родные люди.
Те, кого мы любим, с кого берем при�
мер, о ком заботимся, кому желаем
добра и счастья! Именно в семье мы

учимся любви, ответственности, забо�
те и уважению. История каждой
семьи � это маленькая история места,
где ты живёшь. Поэтому мы предлага�
ем принять участие в районном кон�
курсе творческих проектов "История
моей семьи в истории Шурышкарско�
го района".

Талант к творчеству дарован каждо�
му из нас природой, однако далеко не
всем удается его раскрыть. Мы помо�
жем это сделать при помощи районно�
го конкурса рисунков "Краски север�
ной земли". Приглашаем принять в
нём участие детей в возрасте 5�7 лет.
Предметом конкурса являются детс�
кие рисунки о родном крае. Критери�
ями оценки служат соответствие рабо�
ты заявленной теме, а также красоч�
ность и оригинальность.

Подробная информация о конкур�
сах размещена на сайте http://shur�
biblio.ru в рубрике "Конкурсы", а так�
же в социальных сетях на страничке
"Мужевская библиотека". 

Будем рады видеть вас!

Что�то важно человеку, 
он идёт в библиотеку…

Программа мероприятий, посвященных 86�й годовщине 
со дня образования Шурышкарского района
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