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"Посмотри, в каком красивом 
мире ты живёшь!"

Дорогие земляки и землячки! 
Поздравляю самых юных 

жителей района и их родителей
с Международным днём защиты детей!

С 1 июня для вас наступает прекрасная пора
летних каникул и незабываемого отдыха, кото�
рые находятся на особом контроле руководителей
разных уровней в нашем районе и по всей стране. 

Старшее поколение старается сделать для вас
все, чтобы вы, наши детки, росли здоровыми, ду�
ховно богатыми и, главное, истинными патриота�
ми нашей Родины. И для этого создаются все не�
обходимые условия для вашего полноценного об�
разования, воспитания и раскрытия потенциала. 

В районе продолжают свою деятельность внеш�
кольные учреждения, где вы имеете возможность
развивать свои творческие способности. 

На базе школ и учреждений культуры с 1 июня
открыты для вас двери летних площадок. 

Множество спортивных и детских площадок, а
в этом году еще и реконструированный хоккей�
ный корт на летний период � все это даёт для вас
дополнительные возможности в разностороннем
развитии, общении с друзьями и близкими, по�
лезном времяпрепровождении. В последующем
ваши достижения за летний период вкупе созда�
дут положительный имидж района, где прожива�
ют самые творческие, самые умные, самые спор�
тивные и самые добрые ребята.

Милые детки! Воспользуйтесь сполна летними
каникулами, которые дают нам больше возмож�
ностей: попробуйте заменить компьютерные иг�
ры на отдых с палаткой, пешие походы, сбор гри�
бов и ягод, семейные пикники у реки или просто
велосипедные прогулки на свежем воздухе, в об�
щем, все, что нужно для отдыха с пользой для
здоровья.

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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На прием к полпреду в
режиме видеоконферен�
цсвязи обратилось шесть
граждан из субъектов Рос�
сийской Федерации, вхо�
дящих в состав Уральского
федерального округа. Сре�
ди них обращение жителя
Ямала, в семье которого
находятся под опекой 11
детей. 

Из 11 детей, семеро име�
ют особенности в развитии
и здоровье, поэтому требу�
ют специальных условий
для обучения и воспита�
ния. В общей сложности
дети посещают 5 образова�
тельных организаций, рас�
положенных в разных

районах города Салехарда. 
В своем обращении Сер�

гей Анатольевич просит
оказать содействие в опти�
мизации количества обра�
зовательных учреждений
для посещения детьми. Он
также отметил: "Каждый
ребенок для нас � это наша
гордость и надежда. Все
дети разные, для некото�
рых нужен особенный под�
ход. В семье нет транспо�
ртного средства, поэтому
доставка всех детей в раз�
ные образовательные уч�
реждения вызывает много
сложностей".

В приеме принимали
участие губернатор Ямало�

Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобыл�
кин и главный федераль�
ный инспектор по ЯНАО
Александр Ямохин.

Губернатор автономного
округа Дмитрий Кобыл�
кин проинформировал
полномочного представи�
теля о том, что с учетом
проработки вопроса, а так�
же соблюдении законными
представителями необхо�
димых процедур, в част�
ности подачи через МФЦ
заявления с просьбой о пе�
реводе в другую образова�
тельную организацию, с 1
сентября 2017 года будет
возможно сократить коли�

чество образовательных
организаций. Кроме того,
все учреждения будут на�
ходиться недалеко от мес�
та проживания заявителя,
что значительно облегчит
получение услуг образова�
ния и коррекции детьми
без использования транс�
портного средства.

Контроль за полнотой и
своевременностью рас�
смотрения обращения бу�
дет обеспечен главным фе�
деральным инспектором
по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу Александ�
ром Ямохиным.

Главный федеральный 
инспектор по ЯНАО.

По поручению главы государства
Полномочный представитель Президента РФ 

в УрФО Игорь Холманских провёл личный приём граждан 
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Районный центр, с уче�
том численности населе�
ния, является лидером по
общей площади возводимо�
го жилья по указанной
программе в муниципаль�
ном образовании. В весен�
ний и летний периоды 2017
года в Мужах необходимо
ввести более 5000 кв. мет�
ров жилья, предназначен�
ного для переселения граж�
дан, всего же по району око�
ло 14 000 кв. метров.

Совместно с руковод�
ством района, специалиста�
ми Службы заказчика, осу�
ществляющими текущий
контроль за строительными
объектами по программе
переселения, осмотрены все
пять стройплощадок мно�
гоквартирных домов райце�
нтра, предназначенных для
переселения более 100 се�
мей из ветхого и аварийно�

го жилья. Все стройпло�
щадки обеспечены необхо�
димым строительным мате�
риалом. На всех из них про�
изводится комплекс необ�
ходимых работ. 

Олег Попов пообщался с
подрядчиками, осущес�
твляющими строительство,
оценил качество строитель�
ных работ, ответил на инте�
ресующие вопросы. На от�
дельных объектах степень
готовности превышает
80%. Запущено централь�
ное отопление. В помеще�
ниях выполнена чистовая
отделка, установлены вход�
ные и межкомнатные две�
ри, кухонные плиты. Вмес�
те с представителями муни�
ципалитета были обсужде�
ны замечания по качеству
строительства и необходи�
мость безоговорочного ис�
полнения направленных

предписаний об устранении
его недостатков.

Отдельное внимание
представителем губернато�
ра округа было уделено воп�
росам безопасности строи�
тельных работ и ограниче�
нию доступа на строитель�
ные объекты посторонних
лиц. На одном из объектов
"Многоквартирный жилой
дом по ул.Совхозная", вре�
менное ограждение уста�
новлено, но частично пов�
реждено, в связи с чем ад�
министрацией муници�
пального образования Му�
жевское возбуждено два
производства по делу об ад�
министративных правона�
рушениях в отношении
должностного и юридичес�
кого лица, допустивших на�
рушение Правил благоуст�
ройства сельского поселе�
ния. Материалы направле�

ны в административную ко�
миссию МО Шурышкарс�
кий район для рассмотре�
ния. 

"Вопрос переселения из
аварийного жилого фонда
значится сегодня в числе
приоритетных. В новое
жилье, в целом по муници�
пальному образованию, в
ближайшее время должны
быть переселены жители
более 170 ветхих и аварий�
ных домов. При этом испол�
нение сроков программы
переселения ни в коем слу�
чае не должно отражаться
на качестве и безопасности
работ. Эти вопросы нахо�
дятся на контроле не толь�
ко у главы муниципального
образования, но и Прави�
тельства региона и лично
губернатора Ямала", � под�
черкнул полпред.

Наш корр. 

Вопросы переселения 
из аварийного жилья % 
в числе приоритетных

Представитель губернатора округа в Шурышкарском районе Олег Попов 
ознакомился с ходом выполнения президентской программы
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В связи с холодной запоздалой вес�
ной у местных аграриев почти на месяц
сдвинулись сроки полевых и теплич�
ных работ. В прошлом году уже в конце
мая в теплице МСП "Мужевское" была
собрана первая партия свежих огурцов,
вспоминают работники хозяйства.
Нынче же "цеха" только�только зазеле�
нели. И тем не менее работы в теплицах
идут полным ходом. В начале текущей
недели агрономы высадили последние
саженцы помидоров. 

По словам начальника отдела расте�
ниеводства МСП "Мужевское" Алексея
Сидорова, теплицы были подготовлены
заблаговременно: почву перекопали,
просушили, удобрили. Овощные куль�
туры, кроме лука, в основном были
также высажены заранее. Часть огур�
цов в этом году попробовали посеять се�
менами сразу в теплицу, всходы уже
появились. В одной теплице, как и в
прошлые годы, растут помидоры, во
второй � огурцы. В каждой между ряда�
ми высажен лук, первый урожай кото�
рого планируют снять уже через неде�
лю. Ночью и в холодную погоду темпе�
ратурный режим поддерживается обог�
ревателями, но растениям, конечно же,
не хватает солнца. 

� Какой будет урожай, мы не загады�
ваем, � говорит Алексей Сидоров, � ник�
то не знает, каким будет лето. Если
придет тепло, то через две недели, воз�
можно, будем на улице высаживать
рассаду перца и капусты. Редиса нынче
посадили мало, потому что весна позд�
няя, по ночам уже светло, редис будет

расти не столько вниз, сколько вверх.
Планируем высадить и немного кабач�
ков.

По словам Алексея Сидорова, в бли�
жайшее время местных огурцов и по�
мидоров в "Ниве" мы не увидим. В луч�
шем случае первый урожай тепличных
овощей будет снят через четыре неде�

ли. Цены останутся на уровне прошло�
го года: 250 рублей за килограмм поми�
доров, огурцы будут стоить в пределах
150�200 руб. 

Добавим, что в прошлом году муже�
вские аграрии вырастили тонну огур�
цов, 5 центнеров помидоров, были так�
же в продаже капуста и кабачки. 

"Цеха" зазеленели
На прошлой неделе в теплицах МСП "Мужевское"

завершилась высадка огурцов, помидоров, перца и лука

В этом сезоне картофель планирует�
ся посадить только на двух горковс�
ких полях общей площадью 12 гекта�
ров. Остальные участки в Ямгорте и в
Горках будут заняты сеяными трава�
ми на корм животным. 

Со дня на день из Тюмени в Горки
отправится грузовое судно с семенным
картофелем, сообщил начальник отде�
ла растениеводства МСП "Мужевское"
Алексей Сидоров. 

� В этом году мы вновь заказали се�
мена сорта "Гала", у которого срок соз�
ревания 65 дней, � говорит Алексей
Викторович. � В прошлом году первую
партию мы посадили уже 27 мая, сей�
час, вы видите, еще лежит снег, земля
не оттаяла. Будем засаживать одно
большое поле площадью 11 га и еще
одно разработали, его площадь почти

гектар. Помогать нам весь сезон стра�
ды, вплоть до уборки картофеля в оче�
редной раз будут два агронома�прак�
тиканта из Тюменского аграрного
университета Андрей Сатаев и Роман
Клюков.

Студенты уже прибыли в Мужи и
пока заняты другими различными ра�
ботами. Андрей Сатаев вместе с флотс�
кими готовит судно, а Роман следит за
тепличным хозяйством. 

На вопрос "Почему решил приехать
сюда на практику почти на 4 с полови�
ной месяца?", третьекурсник Клюков
отвечает:

� Андрей мне предложил поехать с
ним (ему в прошлый раз понравилось
здесь работать), я согласился, считаю,
что это оптимальный вариант. Работы
здесь, в совхозе, всегда хватает. Пого�

да, конечно, поражает: один день теп�
ло, на другой � снег идёт. Мы уезжали
из Тюмени в конце апреля, там трава
зеленела. В середине апреля у нас бы�
ла экскурсия по тепличным комплек�
сам в Тюмени, так там уже было всё
высажено, сейчас урожай снимают.

Как сажать, чем удобрять � со всеми
этими тонкостями растениеводства
молодой агроном знаком неплохо, и не
только в силу будущей профессии, но
и потому, что его семья имеет большое
домашнее хозяйство с огородами, теп�
лицами и крупным рогатым скотом. К
труду молодой человек привык с
детства, поэтому работа на горковских
полях его не пугает. 

Материалы подготовил
Вениамин Горяев.
Фото автора.

Картофель # только в Горках
Мужевские полеводы готовятся к предстоящей посевной



стр. Северная панорама 3 июня 2017 года № 2244

Уважаемые жители района! Дорогие ребята!

Примите самые искренние поздравления с Международ�
ным Днём защиты детей!

Детство � это самое счастливое время для многих из нас,
мы всегда с очень теплыми чувствами вспоминаем годы на�
шей молодости и детства, однако далеко не все люди могут
похвастаться такими радостными воспоминаниями в детс�
ком возрасте. Так давайте же приложим все усилия, чтобы
наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой через нес�

колько лет вспоминать годы, когда они были маленькими,
когда они росли и входили во взрослую жизнь. Дети надеют�
ся на нас, они целиком и полностью доверяют нам, они нуж�
даются в нас и не смогут без нас жить. Давайте не разочару�
ем их детских надежд, а поможем им быть счастливее и лю�
бимей.

Желаем всем детям и взрослым добра и здоровья, удачи и
благополучия! Берегите себя и своих детей, будьте внима�
тельны к их проблемам, храните семейные традиции. 

Управление по труду и социальной защите населения.

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            
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Первыми на старт под де�
визом "Семья � это сила!"
вышли малыши до одного
года вместе со своими роди�
телями. Каждое дошкольное
учреждение представляло по
две семейные команды.
"Алёнушку" � семьи Куляе�
вы и Истомины, "Оленёнок"
� Вандымовы и Сердечнико�
вы, "Буратино" � Штарк и
Маноян. 

Открывал конкурс глав�
ный и, пожалуй, самый зре�
лищный вид � забег "ползун�
ков". Каждому малышу
нужно было преодолеть не�
большую дистанцию на чет�
вереньках, а родителям зап�
рещалось касаться ребёнка
(за исключением особого
случая). Команда "Старт!"
прозвучала, однако не все
участники забега поспеши�
ли вперёд. Один из "ползун�
ков" и вовсе уселся на стар�
те. Без эмоций здесь не
обошлось! Маленькая Нина
Истомина одна из первых
поползла к мобильному те�
лефону и уверенно преодоле�
ла дорожку. 

Далее семьи соревнова�
лись еще в четырех конкур�
сах: собирали пазлы,
конструировали фигуру из
липучек, делали условную
уборку дома (собирали иг�
рушки и подметали пол, дер�
жа на руках малыша).

По итогам соревнований
первое место заняла семья
Истоминых, второе � Ванды�
мовых и третье � Маноян.

� Думаю, наша дочка будет
спортивным ребёнком, � го�
ворит глава семьи�победи�
тельницы Дмитрий Исто�
мин. � Она подвижная, игра�
ет, ползает. Считаю, что за�
интересовывать к спорту де�
тей нужно с ранних лет.
Пусть сегодня это конкурс

"ползунков", а завтра может
быть, к примеру, лыжный
спорт. Сегодняшний кон�
курс прошёл замечательно,
нам понравилось! 

Победителям и призёрам
глава района Андрей Голо�
вин вручил грамоты и подар�
ки. 

Сразу после конкурса с
участием самых маленьких
жителей села начался зак�
лючительный этап спарта�
киады дошколят. В очеред�
ной раз в борьбу за звание са�
мого спортивного дошколь�
ного учреждения в райцент�
ре вступили три команды
детских садов "Алёнушка",
"Оленёнок" и "Буратино". 

Ребята соревновались в
шести подвижных конкур�

сах и эстафетах, которые в
этот раз были посвящены ле�
ту. Участники сажали цве�
ты, таскали воду в ведрах с
помощью коромысел, бегали
в галошах и привлекали ба�
бочек на грядки. 

Особенно напряженной
получилась финальная эста�
фета, в которой в самый пос�
ледний момент случилась
развязка. Казалось, что ко�
манда "Буратино" уже уве�
ренно идет к финишу, так
как у них уже стартовал пос�
ледний участник, тогда как
конкуренты еще не успели
передать эстафету, но вдруг
лидирующий "Леопард"
("Буратино") растерявшись,
споткнулся об обруч, в этот
момент его опередил участ�

ник "Спортивной братвы"
("Оленёнок"), принеся побе�
ду команде.

По окончании III Спарта�
киады среди дошколят были
подведены промежуточные
и общие итоги соревнований
(совпавшие между собой):

I место � "Спортивная
братва" ("Оленёнок")

II место � "Леопарды"
("Буратино")

III место � "Удальцы"
("Аленушка").

1 июня для детей в Мужах
прошли и другие не менее
интересные мероприятия. О
них мы расскажем в следую�
щем номере.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

На старте � малыши
В День защиты детей в СОК "Олимп" прошёл заключительный этап

III спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений
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27 мая в актовом зале детской школы
искусств райцентра не было свободных
мест: родители, друзья, педагоги и
просто неравнодушные к судьбе музы�
калки люди собрались на главный кон�
церт года. Концерт, на котором можно
увидеть и услышать, чему научились
воспитанники школы за учебный пери�
од. Концерт, на котором забываешь,
что за окном серость и скука, ведь луч�
шим лекарством от любой хандры яв�
ляется музыка и детские горящие гла�
за. 

Солнечный мир детства и искусства
для зрителей открыли самые малень�
кие артисты � хор младшей группы и
первый класс хореографического отде�
ления. Их лучистые улыбки и стара�
тельные движения умиляли и трогали
до слёз. Менялись номера, и зрителей
захлёстывали другие эмоции. Головок�
ружительные танцевальные компози�
ции восхищали, серьёзные классичес�
кие музыкальные произведения заво�
раживали.

С некоторыми номерами поклонники
юных талантов уже были знакомы, так
как в течение года воспитанники шко�
лы искусств часто выступали на раз�
личных концертах и в райцентре, и за
его пределами. О том, каким плодот�
ворным и насыщенным для педагогов и
их учеников оказался этот творческий
год, рассказала директор ДШИ Ирина
Караянова. Она поблагодарила ребят за
активное участие в концертной дея�
тельности, за старание и прилежность
и вручила грамоты 40 учащимся за раз�
личные достижения и успехи. Благода�
рственных писем удостоились также
педагоги и творческие коллективы. 

Этот год для музыкалки стал бога�
тым и на выпускников. 

� Сегодня мы провожаем 13 наших
выпускников, � сказала Ирина Алекса�
ндровна. � Двое из них окончили школу
с отличием. Это выпускница хореогра�
фического отделения Арина Конева и
выпускник отделения декоративно�
прикладного искусства Илья Иванов.
Молодцы, ребята! Я поздравляю всех
выпускников и надеюсь, что они будут
продолжать посещать школу, участво�
вать в мероприятиях. 

Получив из рук директора дипломы
об окончании школы искусств, выпу�
скники выстроились на сцене и окуну�
лись в воспоминания о своём творчес�
ком детстве. На экране сменялись фо�
тографии разных лет с концертов и за�
нятий, выставок и вручения наград.
Повзрослевшие красивые и талантли�
вые дети благодарили наставников и
признавались в любви школе. Затем
настала очередь родителей. От имени
всех мам и пап с благодарственным
словом выступила Наталья Иванова.
Цветы, подарки, объятия, рукопожа�
тия и, конечно, аплодисменты � без
этих волнующих моментов не обходит�

ся ни один отчётный концерт. Но через
несколько минут трогательная церемо�
ния вновь переходит в разряд праздни�
ка музыки и танца. И выпускники, от�
ложив свои дипломы, продолжают вы�
ходить на сцену, как они это делали
все 7�9 лет учёбы в школе искусств. 

� Я начала посещать занятия в музы�
калке, ещё когда ходила в садик, � де�
лится Арина Конева. � Уже тогда мне
нравилось танцевать. С годами это
чувство усиливалось. Я теперь уже и
не вспомню, сколько танцев мы поста�
вили и сколько раз ездили с гастроля�
ми по району. Я очень благодарна на�
шему педагогу Елене Витальевне Гор�
буновой за её терпение и мастерство, за
всё, чему она нас научила. Мы, конеч�
но же, не расстанемся с ней, пока не
окончим школу, будем продолжать
выступать.

Елена Пахлова, выпускница отделе�
ния фортепиано, и Ильяс Мухтарул�

лин, выпускник отделения народных
инструментов, также признались, что
будут продолжать участвовать в конце�
ртной деятельности. И хотя годы учё�
бы в школе искусств были для ребят
непростыми, они считают их лучшими
и нисколько не жалеют о проведённом
здесь времени. 

� Музыка открывает много возмож�
ностей и учит воспринимать окружаю�
щий мир по�новому, � считает Елена
Пахлова. � Я буду рада, если мои дочь
или сын захотят в будущем учиться в
музыкальной школе, как этого восемь
лет назад захотела я сама. Я благодар�
на родителям, что они привели меня в
музыкалку и поддерживали меня все
эти годы. Сразу скажу, было тяжело,
но здорово! 

Больше фото на сайте.
Тамара Куляева.
Фото Татьяны 
Паршуковой.

"Детство � это я и ты"
Под таким названием в школе искусств с.Мужи состоялся отчётный концерт

â ìèðå èñêóññòâà                                                                                                                                                      
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С поздравлениями об окон�
чании обучения в школе и
допуску к экзаменам выпу�
скников 9 и 11 классов выс�
тупила директор школы
В.В.Харитонова. Успешной
сдачи экзаменов пожелала
выпускникам заместитель
директора по учебной работе
Е.А.Дубинина, вручив ребя�
там грамоты за хорошую учё�
бу, за активную деятель�
ность в жизни школы и клас�
са, за спортивные успехи.
Тёплые слова в адрес выпу�
скников прозвучали от гла�
вы муниципального образо�
вания Горковское В. В.Фри�
зоргера, работников СДК
О.В.Поповой и О.А. Щупако�
вой, которые пожелали ус�
пешного жизненного пути и
побед в достижении постав�
ленных целей. 

В этот день прощальный
звонок прозвенел и для 25
выпускников�девятиклас�
сников, которым предстоит
после сдачи государственной
итоговой аттестации при�

нять важное решение: ос�
таться в школе или выбрать
профессиональное обучение.
Для них это была последняя
возможность выступить пол�
ным составом и сказать слова
благодарности педагогам,
которые на протяжении 9
лет были рядом с ними. Это
учителя начальных классов
Г.В.Макарова, Г.А.Дитц и
классный руководитель
О.Ю.Козлова. Не сдерживая
слёзы, мальчишки и девчон�
ки, пели песни о расставании
с детством, о счастливых
школьных мгновениях. 

А для главных виновников
торжества позади одиннад�
цать школьных лет. Еще
немного и им, вчерашним
школьникам, предстоит ос�
тавить позади счастливую
пору детства, расставание с
учителями, взрослевшими
вместе с ними, делившими
пополам успехи и неудачи.
Именно для них в этот день
ученики читали свои стихи,
пели песни. 

Из доброй, чудесной страны
детства к одиннадцатиклас�
сникам пришли первоклас�
сники, подарили задорный
танец. Ответное слово � видео�
фильм, подготовленный вы�
пускниками "Школьный ла�
биринт".

Этот день необычно трогате�
лен и волнителен как для вы�
пускников, так и для их учи�
телей, которые расстаются со
своими учениками. Ведь на
протяжении всего учебного
процесса они прививали им не
только знания, но и отдавали
часть своей души. Это учитель
начальных классов С.Д.Тугу�
шева и классный руководи�
тель 11 класса Т.И.Созонова.
Видеофильм о школьных го�
дах и песню собственного со�
чинения в исполнении
Т.И.Созоновой ребята смотре�
ли и слушали, улыбаясь и
смахивая слезинки с глаз. 

Не меньше выпускников
волновались в этот день и их
родители. Казалось, только
вчера они крепко держали ма�

ленькую ручку своего сына
или дочки, торжественно и
взволнованно шествуя к воро�
там школы. А сегодня они
уже провожают своих детей
во взрослую жизнь. Музы�
кальный подарок от родите�
лей был наполнен любовью и
душевной теплотой. 

Молодые, красивые, немно�
го озорные, но уверенные в се�
бе � теперь уже не мальчишки
и девчонки, а юноши и девуш�
ки… Они закружились в пос�
леднем в жизни школьном
вальсе, а затем для них проз�
венел последний звонок. 

Сейчас у одиннадцатиклас�
сников самый ответственный
период � сдача экзаменов. По�
желаем им удачи, и пусть все
их желания исполнятся. В
добрый путь, выпускники!

Ольга Мединская и 
Ксения Фризоргер,
корреспонденты 
школьной  газеты 
"Городские вести".
Фото предоставлено 
авторами.

Праздник уходящего детства…
25 мая  для десяти учащихся 11 класса прозвенел последний школьный  звонок

ïîçäðàâëÿåì!                                                                                                                                                            

Уважаемые земляки! 
Дорогие юные жители района! 

Поздравляю вас с 
Международным днем защиты детей!

Для любого ребенка очень важно быть любимым своими ро�
дителями, родными и близкими, жить в спокойной и мирной
стране, верить в то, что каждый его день будет прекрасным и
радостным. А долг нас, взрослых, ? дать вам детство, неомра�
ченное никакими заботами и тревогами, достойное воспитание
и образование, защитить от всяких невзгод. 

Дорогие дети, вы � самое лучшее, что может быть у нас,
взрослых. Мы гордимся своими юными земляками, которые

регулярно побеждают на учебных олимпиадах, в спортивных
соревнованиях и конкурсах регионального и всероссийского
уровней. Своими успехами они подтверждают, что наш район
� территория талантливых и успешных людей.

1 июня � начало школьных каникул, время надежд на новые
встречи и впечатления.  Более 330  ребят  смогут провести с ин�
тересом и пользой летний отдых в восьми пришкольных лаге�
рях с дневным пребыванием и детской площадке на базе Цент�
ра воспитания и дополнительного образования.

От души желаю детворе весело и интересно провести это ле�
то! А нам, взрослым, надо постараться сделать их каникулы
безопасными и увлекательными.

Счастья, здоровья и всего самого наилучшего вам!
М.Л.Заваруева, начальник Управления образования. 
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Субботним днём 13 мая в
Центре народного творчест�
ва села Мужи состоялся
конкурс "Лучшая в своей
профессии", посвящённый
Международному дню ме�
дицинской сестры. И.А. Иг�
натьева, председатель ко�
миссии по организационно�
массовой работе Мужевс�
кой ЦРБ, составила для
участниц, прошедших кри�
терии отбора, увлекатель�
ную конкурсную программу. 

В начале мероприятия с
напутственным словом и
поздравлениями выступили
главный врач больницы
Н.Б.Попов и председатель
первичной организации
профсоюза больницы
В.Ф.Макаров. От имени
главврача состоялось наг�
раждение отличившихся,

достойных своей профес�
сии медицинских сестёр.
Почётные грамоты и благо�
дарности Тюменского обла�
стного комитета Профсоюза
работников здравоохране�
ния РФ вручили членам
профсоюза, занимающим
активную позицию в жизне�
деятельности больницы.
Среди пяти участниц кон�
курса также присутствовали
и активно проявляли себя и
свои профессиональные на�
выки члены профсоюза � ме�
дицинские сёстры инфекци�
онного отделения И.Н.Киу�
ру, ЭКГ�кабинета А.С.Роче�
ва и хирургического кабине�
та поликлиники Е.В.Конева.

Конкурсантки представля�
ли свои визитные карточки,
рассказывали о себе, про�
ходили конкурсные испыта�

ния: накладывали перевязки
"ран", ставили уколы и ка�
пельницы… Конкурс прошёл
в весёлой, оживлённой ат�
мосфере со здоровым ду�
хом соперничества между
медицинскими работника�
ми и поддержкой коллег.

Победительницей конкур�
са с разницей в один балл
стала медицинская сестра
инфекционного отделения
И.Н.Киуру. Ирина Николаев�
на работает в больнице мед�
сестрой более 40 лет, имеет
высшую квалификационную
категорию и пользуется
непререкаемым авторите�
том среди своих коллег. В
адрес победительницы бы�
ли зачитаны слова благо�
дарности и добрые пожела�
ния пациентов. Её много�
летний опыт, профессио�

нальные качества и умение
ориентироваться в любой
ситуации проявились и в
конкурсе, принеся заслу�
женную победу. Для продол�
жения добрых традиций и
повышения профессиона�
лизма среди медицинских
работников больницы Ирина
Николаевна была награжде�
на переходящим кубком
"Лучшая медицинская сест�
ра в своей профессии" и
ценным призом. Без внима�
ния не остались и другие
конкурсантки, также полу�
чившие памятные подарки и
дипломы участниц. 

М.В.Здоровань, 
медицинская сестра 

кабинета ВК 
Мужевской ЦРБ.

Фото 
Натальи Филипповой.

"Лучшая в своей профессии"
Конкурс с таким названием прошёл в мае 

среди медицинских сестёр районной больницы
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Сибирская язва � опасная инфекци�
онная болезнь, которая напомнила се�
верянам о себе прошлым необычно
жарким летом. Случаи заражения ею
вернули некогда отменённые профи�
лактические мероприятия. Так, все
сельхозработники, чей труд непосред�
ственно связан с обслуживанием стад
и забоем оленей, своевременно прохо�
дили вакцинацию против сибирской
язвы. Один из этапов создания имму�
нитета к болезни в этом году проводил�
ся на празднике, собирающем боль�
шую часть работников тундры � Дне
оленевода. Но, к сожалению, охватить
всех тундровиков тогда не удалось: на
плановый медосмотр в больницу по
разным причинам не попали 49 чело�
век. И вот спустя два месяца медици�
нские работники сами прилетели в
оленбригады для того, чтобы завер�
шить миссию по вакцинации оленево�
дов. 

Департаментом здравоохранения
Ямало�Ненецкого автономного округа
по заявке Мужевской ЦРБ был заказан
вертолёт на лётные часы с 16 по 18 мая,
чтобы медработники могли добраться
до каслающих тундровиков. В рабочую
группу вошли медсестра прививочного
кабинета Мария Орлова, фельдшер по�
ликлиники Иван Куртямов и заведую�
щая поликлиникой Дельгир Санджие�
ва, выполнявшая в рейсах плановый
медицинский осмотр взрослых и детей
в качестве терапевта и педиатра. Также
в команду входили разъездной фельд�
шер из Питляра Маргарита Сязи и Олег
Куртямов из Овгорта � они осматрива�
ли оленеводов по своим спискам.

Найти оленбригады в тундре не так
просто, особенно когда чумы стоят
среди деревьев, поэтому в полёты ме�
дики брали проводников � тех, кто точ�
но знает, где в данный момент находят�
ся сельхозработники. 16 мая рабочую
группу сопровождал Виктор Сязи из
Питляра, 17 мая � Михаил Озелов из
Восяхово и Николай Паршуков из Му�
жей, а 18 мая � овгортчанин Эдуард Ма�
каров. В документах медицинских ра�
ботников значились лишь приблизи�
тельные координаты нахождения
оленбригад: "район реки Несь�юган",
"район озера Варчато", "левее деревни
Евригорт" � однако пилотам гораздо
удобнее, когда в полете знающий чело�
век укажет им, где на данный момент
тундровики разбили стоянку. 

� Проводники показывали точки, куда
нам сесть, не представляю, как бы мы
добирались без них, � комментирует
Дельгир Санджиева. � Такие вылеты со�
вершались впервые, хотя в прошлом
году мы не смогли найти примерно
столько же человек. Но тогда возмож�
ности вылететь к ним не было, потому
что оленеводы ушли уже очень далеко.
Сейчас вертолёт выделили с конкрет�
ной целью � для вакцинации против си�
бирской язвы.

За три дня медработники облетели
10 оленбригад сельхозпредприятий
"Горковское" и "Мужевское". Две пит�
лярские бригады найти не удалось �
они ушли в ущелье между гор, где вер�
толёт не смог бы приземлиться, но сог�
ласно спискам рабочей медицинской
группы подлежащих процедуре вакци�
нации среди них не было.

� Первые два дня было очень инте�
ресно: красивые места, необычные ус�
ловия, � делится впечатлениями Дель�
гир Николаевна, участница профилак�
тического мероприятия. � Третий день
показался по сравнению с ними весьма
тяжёлым. Если во вторник и среду мы
вылетали чуть поближе, и лётных часов
выходило около 5�6, то последний вы�
лет длился 9 часов, из них сам полёт за�
нял не меньше трёх часов. В тот день
мы летели до Овгорта и дальше, кроме
того, пришлось долго искать место, где
остановились тундровики.

Встречали кочевники гостей с вра�
чебной миссией по�разному: кто�то
был недоволен и не видел необходи�
мости в прививке от сибирской язвы,
но большинство медикам были рады и
приняли их доброжелательно. Медици�
нские работники объяснили им, для че�
го нужна вакцина, чем она полезна и как
будет проходить иммунизация дальше. 

Также провели плановый медосмотр:
все жители тундры здоровы � и взрос�
лые, и детки. У совсем ещё малыша �
ему всего пять месяцев � режутся мо�
лочные зубки, и, конечно, он испытыва�
ет дискомфорт, но его здоровье в пол�
ном порядке. Одну девочку пришлось
забрать с подозрением на аппендицит
и положить её в стационар, � обратно к
семье юную кочевницу привезут уже по

реке. Помогли медработники и изле�
чившейся в больнице женщине � по её
просьбе привезли в оленбригаду.

� Всё, что могли, мы сделали, � поды�
тоживает Дельгир Санджиева. � Общи�
ми усилиями мы справились с постав�
ленной задачей. Основной нашей
целью была вакцинация против сибирс�
кой язвы: по плану процедуре подлежа�
ло 49 человек, и мы выполнили его на
все 100%, прививку получил каждый.

Эта вакцинация заключительная,
дальнейшие ревакцинации ставятся
раз в год для поддержания иммунитета
против болезни, поэтому следующие
вылеты в ближайшее время не планиру�
ются. К тому же полёты до оленбригад в
тундру � весьма дорогостоящее мероп�
риятие, и, вероятно, существует необ�
ходимость планировать работу в следу�
ющем году так, чтобы обойтись без по�
добных мер.

� Все уже получили по две вакцины, и
на следующий год будет ставиться
только одна прививка против этой ин�
фекционной болезни, встречи с тундро�
виками станут реже. Поэтому так важно
охватить всех, подлежащих вакцина�
ции, в марте�апреле в День оленевода,
� размышляет заведующая поликлини�
кой Мужевской ЦРБ о том, как в Шу�
рышкарском районе рационализиро�
вать профилактическую работу по не�
допущению случаев заражения сибирс�
кой язвой. � Возможно, будем работать
на той площадке, где будет проходить
праздник, в школах… Мы постараемся
составить план действий так, чтобы
сделать всё лучшим образом.

Элина Шмидт.
Фото из личного архива 

Н.Б.Паршукова.

б у д ь  з д о р о в ,  т у н д р о в и к !

Вертолётом с медицинской миссией
49 тундровиков получили заключительную вакцину против сибирской язвы
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Понедельник, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.40 “Модный при�
говор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Давай поженимся!”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дво�
ре...” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Ночные новости”
01.20 Х/ф “Французский
связной � 2” (16+)
03.05 “Французский связ�
ной � 2” (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Отец Матвей”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Идеальная
жертва” (12+)
23.15 “Специальный кор�
респондент”
01.45 Т/с “Две зимы и три
лета” (12+)
03.40 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
Боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 03.45 Х/ф “Здесь
наш дом” (12+)
11.20, 15.25 Мультфильм
(6+)
11.30, 15.10 “Наш Подел�
кин” (12+)
11.45, 15.45 М/с “Тайна Су�

харевой башни” (6+)
12.00 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
12.30 “Арктическая наука”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Нежданно�не�
гаданно” (12+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “П.И.К.” (16+)
18.45 “Ямал. Земля геро�
ев” (16+)
19.00 “Полярные истории”
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Мой младший
брат” (12+)
22.00 “С полем!” (16+)
22.15, 03.05 “Диалоги о
рыбалке” (16+)
22.30 “Словарь рыбака”
(16+)
23.15 Х/ф “Соль земли”
(12+)
01.30 Х/ф “Поднятая цели�
на” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюда�
тель”
11.15 Х/ф “Мой добрый па�
па”
12.30, 02.40 “Мировые
сокровища”
12.50 “Линия жизни”
13.45 Х/ф “Квартет Гварне�
ри”
15.10, 18.10, 20.25 “Крас�
ная площадь”
15.25 “Пушкин и его окру�
жение”
16.05 Х/ф “Золото Макке�
ны”
18.25, 00.45 “Российские
звезды исполнительского
искусства”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Абсолютный слух”
20.40 “Ступени цивилиза�
ции”
21.35 “Рэгтайм, или Разор�
ванное время”
22.00 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
22.30 Т/с “Коломбо”
00.00 “Тем временем”

ЗВЕЗДА
06.05 “Политический де�
тектив” (12+)
06.50, 09.15 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” 1,
2 с. (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.05, 12.05, 16.05 Т/с
“Блокада” 1, 2 ч. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
18.15 Д/с “Хроника Побе�

ды” (12+)
18.40 Д/с “Нюрнберг”
(16+)
19.35 “Теория заговора.
Гибридная война”. 1 ф.
“Как убить государство”
(12+)
20.20 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
21.35 “Особая статья”. Ток�
шоу (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым (6+)
00.45 Х/ф “Нежный воз�
раст” (6+)
02.25 Х/ф “Свадебная
ночь” (6+)
03.45 Х/ф “Операция
“Хольцауге” (12+)
05.30 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Вторник, 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Давай поженимся!”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дво�
ре...” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 Х/ф “Прогулка в об�
лаках” (12+)
02.20 Х/ф “Омбре” (12+)
03.05 “Омбре” (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро Рос�
сии”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.30, 14.30 Рекламный
блок

09.55 Т/с “Отец Матвей”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир”
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Идеальная
жертва” (12+)
23.15 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
01.45 Т/с “Две зимы и три
лета” (12+)
03.40 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
Боги Земли” (12+)
06.30, 18.00 “Специаль�
ный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 23.15 Х/ф “Соль
земли” (12+)
11.20 Мультфильм (12+)
11.30, 15.20 “Наш Подел�
кин” (12+)
11.45, 15.45 М/с “Тайна
Сухаревой башни” (6+)
12.00 “Северный коло�
рит”. Программа на рус�
ском языке (12+)
12.30 “Инфраструктура”
(16+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.15 “П.И.К.” (16+)
13.30 Х/ф “Мой младший
брат” (12+)
15.35 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Родительское соб�
рание”. Прямой эфир
(12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Бег” (16+)
21.50, 03.15 Д/ф “Автоуго�
ны” (16+)
01.35 Х/ф “Поднятая це�
лина” (12+)
04.55 Х/ф “Девушка спе�
шит на свидание” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.30 Т/с “Колом�
бо”
12.30 “Мировые сокрови�
ща”
12.50 Д/ф “Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России”
13.15 “Пятое измерение”
13.45 Х/ф “Квартет Гвар�
нери”
15.10, 18.10, 20.25 “Крас�
ная площадь”
15.25, 00.00 “Пушкинский
день России”

TTTTVVVVпередачПрограмма с  5  п о  1 1  и ю н яс  5  п о  1 1  и ю н я
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16.10, 00.40 Х/ф “Метель”
17.30 “Больше, чем лю�
бовь”
18.25 “Российские звезды
исполнительского искус�
ства”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Абсолютный слух”
20.40 “Ступени цивилиза�
ции”
21.35 “Рэгтайм, или Ра�
зорванное время”
22.00 Д/с “Завтра не ум�
рет никогда”

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с “Тайны нарко�
мов” (12+)
07.10, 09.15 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” 3,
4 с. (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
10.25, 12.05 Т/с “Кремень”
1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ
15.00, 16.05 Т/с “...и была
война” 1, 3 с. (16+)
18.15 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
18.40 Д/с “Нюрнберг”
(16+)
19.35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”.
Василий Чуйков (12+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Улика из прошло�
го”. “11 сентября” (16+)
21.35 “Особая статья”.
Ток�шоу (12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым (6+)
00.45 Х/ф “Два капитана”
02.40 Х/ф “Подвиг Одес�
сы” (6+)
05.25 Д/с “Перелом. Хро�
ника Победы” (12+)

Среда, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закуп�
ка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Давай поженимся!”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Первая Студия”
(16+)

19.50 “Пусть говорят”
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мажор” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 Х/ф “Уолл�стрит”
(16+)
02.45, 03.05 Х/ф “Мясник,
повар и меченосец” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30 Рекламный блок
11.55 Т/с “Отец Матвей”
(12+)
14.30 рекламный блок
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Идеальная
жертва” (12+)
23.15 “Вечер с Владими�
ром Соловьёвым” (12+)
01.45 Торжественная цере�
мония открытия XXVIII кино�
фестиваля “Кинотавр”
02.55 Т/с “Две зимы и три
лета” (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие Бо�
ги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 23.15 Х/ф “Соль зем�
ли” (12+)
11.30, 15.10 “Наш Подел�
кин” (12+)
11.45, 15.45 М/с “Тайна Су�
харевой башни” (6+)
12.00 “Изьватас олэм”.
Программа на языке коми
(12+)
12.30 “В контексте” (12+)
12.45 “Человек с отличием”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30, 20.20 Х/ф “Бег” (16+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Центр общественно�
го контроля. Разговор по
существу”. Прямой эфир
(16+)
20.00 “Ладушки” (0+)
22.00, 03.20 Д/ф “Квартир�
ные аферы” (16+)
01.35 Х/ф “Поднятая цели�
на” (12+)

04.00 “Диалоги о рыбалке”
(16+)
04.55 Х/ф “Марица” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15, 22.30 Т/с “Коломбо”
12.30 Д/ф “История Преоб�
раженского полка, или Же�
лезная стена”
13.15 “Пешком...”
13.45 Х/ф “Гонки по верти�
кали”
14.50 Д/ф “Эзоп”
15.10 Д/ф “Покорение Се�
ми морей”
16.05 “Корифеи российс�
кой медицины”
16.35 “Кинескоп”
17.15 “Больше, чем лю�
бовь”
18.00, 00.50 “Российские
звезды исполнительского
искусства”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Абсолютный слух”
20.40 “Ступени цивилиза�
ции”
21.35 “Рэгтайм, или Разор�
ванное время”
22.00 Д/с “Завтра не умрет
никогда”
00.05 “Пушкин и его окру�
жение”
01.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с “Тайны нарко�
мов” (12+)
07.05, 09.15 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” 5,
7 с. (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.15, 16.05 Т/с “Разведчи�
ки” 1 ф. (16+)
18.15 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
18.40 Д/с “Нюрнберг” (16+)
19.35 “Последний день”.
Вячеслав Тихонов (12+)
20.20 “Специальный ре�
портаж” (12+)
20.45 Д/с “Секретная пап�
ка” (12+)
21.35 “Процесс”. Ток�шоу
(12+)
23.15 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
00.00 “Звезда на “Звезде”
с Александром Стрижено�
вым (6+)
00.45 Х/ф “Торпедоносцы”
02.40 Т/с “...и была война”
1, 3 с. (16+)
05.25 Д/с “Перелом. Хро�
ника Победы” (12+)

Четверг, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.30 Контрольная
закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55, 03.30 “Модный при�
говор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Давай поженимся!”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мажор” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.10 “Ночные новости”
00.25 “На ночь глядя” (16+)
01.25, 03.05 Х/ф “Большая
белая надежда” (16+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Отец Матвей”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Регион�Тюмень”
17.40 “Прямой эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 Т/с “Идеальная
жертва” (12+)
23.15 “Поединок” (12+)
01.15 Т/с “Две зимы и три
лета” (12+)
03.10 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
Боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Спе�
циальный репортаж”
(16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00, 23.15 Х/ф “Соль
земли” (12+)
11.30, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
11.45 М/с “Тайна Сухаре�
вой башни” (6+)
12.00 “Тут сул*там”. Прог�
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рамма на языке ханты
(12+)
12.30 “Полярные иссле�
дования. Пустозерск.
Страницы истории” (12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Вре�
мя Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Бег” (16+)
15.30 Мультфильм (6+)
15.45 М/с “Моя любимая
бабушка” (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Инфраструктура”
(16+)
19.00 “Арктика РФ. Жи�
вем на Севере” (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Порожний
рейс” (12+)
21.50, 03.05 Д/ф “Квар�
тирные кражи” (16+)
00.25 Х/ф “Жили три хо�
лостяка” (12+)
02.40 “Открытый мир”
(12+)
04.00 “Диалоги о рыбал�
ке” (16+)
04.55 Х/ф “Дожди по всей
территории” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда�
тель”
11.15 Т/с “Коломбо”
12.30 Д/ф “История Се�
меновского полка, или
Небываемое бываетъ”
13.15 “Россия, любовь
моя!”
13.45 Х/ф “Гонки по вер�
тикали”
14.50 Д/ф “Томас Алва
Эдисон”
15.10 Д/ф “Покорение Се�
ми морей”
16.05 “Корифеи российс�
кой медицины”
16.35 Д/ф “Мой дом � моя
слабость”
17.15 “Больше, чем лю�
бовь”
17.55 Д/ф “Библиотека
Петра: слово и дело”
18.25, 01.15 “Российские
звезды исполнительского
искусства”
19.05 “Цвет времени”
19.15 “Спокойной ночи,
малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Абсолютный слух”
20.40 “Ступени цивилиза�
ции”
21.30 “Рэгтайм, или Ра�
зорванное время”
21.55 Д/с “Завтра не ум�
рет никогда”
22.25 “Энигма. Фангиз
Ализаде”
23.05 Д/ф “Катя и принц.
История одного вымысла”
00.00 “Худсовет”

00.05 Д/ф “Теория всеоб�
щей контактности Элия
Белютина”

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с “Тайны нарко�
мов” (12+)
07.05 Д/с “Победоносцы”
(6+)
07.35, 09.15 Т/с “ТАСС
уполномочен заявить...” 8,
10 с. (6+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.15, 16.05 Т/с “Разведчи�
ки” 2 ф. (16+)
18.15 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
18.40 Д/с “Нюрнберг”
(16+)
19.35 “Легенды кино”. Вла�
димир Этуш (6+)
20.20 “Теория заговора”
(12+)
20.45 “Военная приемка.
След в истории”. “1979.
Афганский “Шторм” (6+)
21.35 “Процесс”. Ток�шоу
(12+)
23.15 Х/ф “Укрощение ог�
ня”
02.25 Х/ф “Часы останови�
лись в полночь” (12+)
04.25 Д/ф “Каспийский
страж” (12+)
05.30 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Пятница, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новос�
ти
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!”
(12+)
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.20, 15.15 “Время пока�
жет” (16+)
16.00 “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
(16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Победитель”
23.10 “Вечерний Ургант”
(16+)
00.00 “Городские пижоны”
(18+)
01.00 Х/ф “Валланцаска �
ангелы зла” (18+)
03.25 Х/ф “Каблуки” (12+)

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
20.45 “Местное время.

Вести�Ямал”
08.59 Документальный
фильм
09.55 “О самом главном”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30, 14.30 Рекламный
блок
11.55 Т/с “Отец Матвей”
(12+)
14.55 Т/с “Тайны след�
ствия” (12+)
17.20 “Уральский мериди�
ан”
17.40 “Прямой эфир”.
(16+)
18.50 “60 минут” (12+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.20 Х/ф “Это моя собака”
(12+)
01.20 Х/ф “Пряники из кар�
тошки” (12+)
03.35 Т/с “Наследники”
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 Д/с “Древнейшие
Боги Земли” (12+)
06.30, 13.15, 18.00 “Специ�
альный репортаж” (16+)
07.00 “Бодрое утро” (12+)
09.00 Х/ф “Соль земли”
(12+)
10.15, 04.45 Х/ф “Мы с
Вулканом” (12+)
11.30, 15.15 “Наш Подел�
кин” (12+)
11.45, 15.45 М/с “Моя лю�
бимая бабушка” (6+)
12.00 “Ялэмдад нумгы”.
Программа на ненецком
языке (12+)
12.30 “Открытый мир. Ку�
рорты России. Геленджик”
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 “Время
Ямала” (16+)
13.30 Х/ф “Порожний
рейс” (12+)
15.30 Мультфильм (6+)
16.00 Т/с “Любовь как лю�
бовь” (16+)
18.30 “Жизнь прекрасна”.
Прямой эфир (12+)
20.00 “Ладушки” (0+)
20.20 Х/ф “Война и мир”
(12+)
23.15 Х/ф “Время, впе�
ред!” (16+)
01.55 Х/ф “Новенькая”
(12+)
03.25 Д/ф “Черные копате�
ли” (16+)
04.05 “Диалоги о рыбалке”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф “Рем Хохлов.
Последняя высота”
11.00 Х/ф “Молодой Кару�
зо”
12.35, 01.15 Д/ф “Не чис�

лом, а уменьем”
13.15 “Письма из провин�
ции”
13.45 Х/ф “Гонки по верти�
кали”
15.10 Д/ф “Последнее
пристанище тамплиеров”
16.05 “Корифеи российс�
кой медицины”
16.35 Д/ф “Мой дом � моя
слабость”
17.15 “Энигма. Франгиз
Ализаде”
17.55 Д/ф “Инкогнито из
свиты. Пётр I”
18.25 “Российские звезды
исполнительского искус�
ства”
19.10, 02.40 “Мировые
сокровища”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 “Искатели”
21.00 Х/ф “А если это лю�
бовь?”
22.35 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 Х/ф “Взломщик”

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с “Победоносцы”
(6+)
06.40, 09.15 Т/с “Улики” 1,
5 с. (16+)
09.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
12.05, 16.05 Х/ф “Мимино”
(12+)
14.15 Х/ф “Конец импера�
тора тайги”
16.15 Х/ф “Без видимых
причин” (6+)
18.15 Д/с “Хроника Побе�
ды” (12+)
18.40 Х/ф “Золотая мина”
21.20 Х/ф “Кольцо из Амс�
тердама” (12+)
23.15 Х/ф “Бег от смерти”
(16+)
00.55 Х/ф “4 таксиста и со�
бака”
02.55 Х/ф “Начальник Чу�
котки”
04.45 Д/с “Прекрасный
полк” (12+)
05.35 Д/с “Москва фронту”
(12+)

Суббота, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 “Наедине со
всеми” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новос�
ти
06.30 Х/ф “Выстрел”
08.00 “Играй, гармонь лю�
бимая!”
08.40 “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Юрий Степанов. “А
жизнь оборванной стру�
ной...” (12+)
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11.20 “Смак” (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе”
(16+)
14.10 “Вокруг смеха”
15.50 “Это касается каждо�
го” (16+)
16.50 “Кто хочет стать мил�
лионером?”
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Точь�в�точь” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
23.00 Х/ф “Потерянный
рай” (18+)
01.10 Х/ф “Развод” (12+)
03.25 “Модный приговор”
04.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф “Другая жизнь
Маргариты” (12+)
07.10 “Живые истории”
07.49 Рекламный блок
08.00 “Местное время.
Вести�Ямал”
08.20 Документальный
фильм
08.50 “Вести Арктики”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 “Вести”
11.20 “Регион�Тюмень”
11.40, 14.20 Т/с “Деньги”
(12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Любить и ве�
рить” (12+)
00.55 Х/ф “Работа над
ошибками” (12+)
03.00 Т/с “Марш Турецкого
� 3” (12+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.05, 18.00 Д/с (kat12+)
(12+)
06.35, 13.00 Д/с “Сто воп�
росов о животных” (12+)
07.00 Х/ф “Новенькая”
(12+)
08.30 “Полярные исследо�
вания. Кочевники Ямала”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со вку�
сом” (12+)
09.30 “Здравствуйте” (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.50, 04.40 Х/ф “Утро без
отметок” (12+)
12.30 Д/с “Зоомания” (12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Война и
мир” (12+)
16.05, 02.55 Х/ф “Капита�
нская дочка” (12+)
18.30 “Тысячи миров. Под
знаком солнца” (12+)
19.00 “Чемоданное наст�
роение” (12+)
19.30 “Арктическая наука”
(12+)
19.55 “Открытый мир”
(12+)
23.15 Х/ф “Дни Турбиных”
(12+)
05.45 М/с “Зоопарк” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 Х/ф “А если это лю�
бовь?”
12.10 Д/ф “Юлий Райзман”
12.50 Д/ф “Инкогнито из
свиты. Пётр I”
13.25 Д/ф “Остров лему�
ров”
14.15 Д/ф “Дорогами вели�
ких книг”
14.45 Х/ф “Повесть о чело�
веческом сердце”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Борис Брунов.
Его Величество Конфе�
рансье”
18.10 “Романтика роман�
са”
19.10 Х/ф “Верьте мне, лю�
ди”
21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “Кинг Конг”
00.15 “Страдивари в Рио”
01.15 “Страна птиц”
01.55 “Искатели”
00.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Сватовство гу�
сара”
07.25 Х/ф “Усатый нянь”
09.00, 13.00, 18.00 НОВОС�
ТИ ДНЯ
09.15 “Легенды музыки”.
Игорь Тальков (6+)
09.40 “Последний день”.
Виталий Соломин (12+)
10.30 “НЕ ФАКТ!” (6+)
11.00 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым”
(12+)
11.50 “Улика из прошлого”.
Мартин Борман (16+)
12.35 “Специальный ре�
портаж” (12+)
13.15 Финал игр КВН сре�
ди команд военных обра�
зовательных учреждений
высшего образования Ми�
нистерства обороны Рос�
сийской Федерации
15.05 Х/ф “Золотая мина”
18.10 “ЗАДЕЛО!” с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
18.25 Х/ф “Гараж”
20.25 Х/ф “Большая семья”
22.50 Х/ф “Чужая родня”
00.45 Х/ф “4 таксиста и со�
бака�2” (12+)
03.20 Х/ф “Без видимых
причин” (6+)
04.55 Д/с “Прекрасный
полк” (12+)

Воскресенье, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф “Мэри
Поппинс, до свидания”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 “Смешарики. ПИН�
код”

08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутёвые заметки”
(12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора”
(16+)
14.00 “Страна Советов. За�
бытые вожди” (16+)
17.10 “Аффтар жжот” (16+)
18.15 Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Батальон” (12+)
23.40 “Тайные общества.
Наследники тамплиеров”
(12+)
00.45 Х/ф “Тони Роум”
(16+)
02.50 Х/ф “Делайте ваши
ставки!” (16+)
04.35 “Модный приговор”

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф “Другая жизнь
Маргариты” (12+)
07.00 “МУЛЬТутро”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 “Вести�Ямал. Собы�
тия недели”
11.00, 14.00, 20.00 “Вес�
ти”
11.30, 14.30 Т/с “И шарик
вернется” (16+)
21.50 Х/ф “Укради меня”
(12+)
01.35 Х/ф “Арифметика
подлости” (12+)

ЯМАЛ
РЕГИОН
06.05, 18.00 Д/с (kat12+)
(12+)
06.35, 13.00 Д/с “Сто воп�
росов о животных” (12+)
07.00, 03.00 Х/ф “Не са�
мый удачный день” (12+)
08.30 “Полярные иссле�
дования. Люди тундры”
(12+)
09.00, 12.00 “Жизнь со
вкусом” (12+)
09.30 “Завалинка собира�
ет друзей” (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.45, 04.30 Х/ф “Осто�
рожно � Василек!” (12+)
12.30 Д/с “Зоомания”
(12+)
13.30, 20.20 Х/ф “Война и
мир” (12+)
16.35, 01.40 Х/ф “Грибной
дождь” (12+)
18.30 “Тысячи миров.
Праздник Сан Жорди”
(12+)
19.00 “Полярные исследо�
вания. Святилища остро�
ва Вайгач” (12+)
19.30 “Время Ямала. Ито�
ги” (16+)
19.55 “Открытый мир. Ку�

рорты России. Анапа”
(12+)
21.55 Х/ф “Визит дамы”
(12+)
00.15 Х/ф “Двойной об�
гон” (16+)
05.35 М/с “Зоопарк” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи�
ровым”
10.35 Х/ф “Верьте мне,
люди”
12.20 Д/ф “Кирилл Лав�
ров. Прожить достойно”
13.00 “Россия, любовь
моя!”
13.35 Новости культуры
14.00 Документальный
фильм
14.15 Д/ф “Дорогами ве�
ликих книг”
14.40 “Гении и злодеи”
15.10 XIV Международный
фестиваль “Москва встре�
чает друзей”
16.30 “Библиотека прик�
лючений”
16.45 Х/ф “Робинзон Кру�
зо”
18.25 “Пешком...”
18.55 Концерт “Летним
вечером во дворце Шёнб�
рунн”
20.30 Х/ф “Старшая сест�
ра”
22.10 “Линия жизни”
23.05 Спектакль “Валь�
пургиева ночь” (18+)
01.05 Д/ф “Остров лему�
ров пастафарианцев”
01.55 “Искатели”
02.40 “Мировые сокрови�
ща”

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Сказка про
влюбленного маляра”
07.35 Х/ф “Свидетельство
о бедности” (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
(6+)
10.45 “Политический де�
тектив” (12+)
11.10 Х/ф “Прорыв” (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/с “Кремень. Осво�
бождение” 1, 4 с. (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВ�
НОЕ
18.40 Д/с “Легенды сове�
тского сыска” (16+)
20.15 Д/с “Незримый бой”
(16+)
21.50 Х/ф “Между жизнью
и смертью” (16+)
23.35 Х/ф “Мимино” (12+)
01.25 Х/ф “Усатый нянь”
02.50 Х/ф “Летучая мышь”
05.30 Д/с “Москва фрон�
ту” (12+)

TTTTVVVVпередачПрограмма с  5  п о  1 1  и ю н яс  5  п о  1 1  и ю н я
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Он был учрежден по инициативе Ев�
ропейской тиреоидологической ассо�
циации (организацией, занимающей�
ся изучением вопросов, связанных со
щитовидной железой и её заболевани�
ями) в 2008 году. Во Всемирный день
щитовидной железы в разных странах
мира проводятся мероприятия, цель
которых � повысить уровень информи�
рованности населения о заболеваниях
щитовидной железы, методах их лече�
ния и профилактики

Заболевания щитовидной железы
поражают людей, начиная с детского
возраста, а если быть более точным,
уже в утробе матери. Именно во время
беременности организму, как матери,
так и плода нужны дополнительные ко�
личества гормонов щитовидной желе�
зы. Недостаточное поступление в ор�
ганизм беременной йода может весь�
ма серьезно отразиться на формиро�
вании нервной системы ребёнка. 

В последние годы отмечается рост
аутоиммунных заболеваний щитовид�
ной железы, которые поражают людей
наиболее молодого, работоспособно�
го и репродуктивного возраста. Дли�
тельное воздействие неблагоприятных
факторов окружающей среды приво�
дит к тому, что в старшей возрастной
группе особенно часто встречаются
узловые образования в щитовидной
железе. Частота развития аутоиммун�
ного тиреоидита (АИТ) у женщин в 5�8
раз выше, чем у мужчин. Причем два
пика его возникновения приходятся на
период полового созревания и 50�80�
летний возраст. 

Заболевания щитовидной железы
занимают абсолютно доминирующее
значение в структуре эндокринной па�
тологии.

Причины широкой распространен�
ности патологии щитовидной железы
многочисленны:

� дефицит йода и, в меньшей степе�
ни, его избыток;

� воздействие радиации, токсинов,
других неблагоприятных экологичес�
ких факторов;

� генетический фактор;
� аутоиммунные процессы,

действие антител к щитовидной желе�
зе;

� дисфункция гипоталамо�гипофи�
зарной области;

� хирургические, медикаментозные
факторы.

Щитовидная железа � это небольшой
орган, расположенный на передней
поверхности шеи в нижней ее части.
Масса железы в среднем составляет
20�25 граммов. Названа железа так по�
тому, что расположена перед щито�
видным хрящем гортани. Она имеет
две доли, соединенные перешейком.
Встречаются случаи, когда щитовид�
ная железа имеет третью добавочную
пирамидальную долю. Такая особен�
ность строения не является патологи�

ей и не оказывает негативного влияния
на функцию щитовидной железы.

В норме размер каждой доли щито�
видной железы не должен превышать
размера концевой фаланги большого
пальца обследуемого.

Щитовидная железа вырабатывает
гормоны � тироксин и трийодтиронин,
которые, выделяясь непосредственно
в кровь, оказывают влияние на все
клетки и ткани организма, регулируют
скорость различных процессов обмена
веществ. 

Термином "зоб" называют увеличен�
ную в объеме щитовидную железу. В
настоящее время наиболее точным ме�
тодом определения ее размеров явля�
ется ультразвуковое исследование: в
норме объём железы не должен превы�
шать 18 мл у женщин и 25 мл у мужчин.
При больших размерах зоб может
сдавливать органы шеи и вызывать
затруднения при глотании, чувство
давления в области шеи, при этом зоб,
как правило, будет заметен при осмот�
ре. 

Йод является важной составляющей
гормонов щитовидной железы и необ�
ходим для их нормальной продукции.
Если потребление йода снижено, щи�
товидная железа компенсаторно уве�
личивается, чтобы обеспечить орга�
низм достаточным количеством гормо�
нов. При этом железа может достигать
огромных размеров, в ней могут обра�
зовываться узлы, в дальнейшем может
развиваться тиреотоксикоз и злокаче�
ственные образования.

Наиболее опасен дефицит йода в пе�
риод формирования нервной системы
плода. Это может привести к тяжелым
нарушениям развития нервной систе�

мы, психики и скелета. Норма потреб�
ления йода для беременных и кормя�
щих женщин составляет 200�250 мкг в
сутки. 

Какие продукты полезны для щито�
видной железы? Ответ может одних
удивить, а других � порадовать, ведь
частыми лакомствами на столе являют�
ся содержащие йод яйца, рыба, гречка
и овсянка, хотя они и не полностью
удовлетворяют суточную потребность.
Для пущей надежности следует вклю�
чить в свой рацион морскую капусту и
орехи, а также можно использовать йо�
дированную соль в процессе приготов�
ления пищи.

Однако данные рекомендации носят
условный характер, потому что орга�
низм получает микроэлемент в малых
количествах и из других продуктов пи�
тания, воды и воздуха. Решение о не�
достатке йода может вынести только
врач на основании подробных анали�
зов крови на тиреоглобулин и прочих
соединений.

Каждому взрослому человеку под си�
лу самостоятельно контролировать
свое здоровье посредством правиль�
ного питания, но малейшее изменение
размера эндокринного органа являет�
ся серьезным поводом для обращения
к врачу.

Всем пациентам, у которых обнару�
жены узловые образования в щитовид�
ной железе, которые по данным УЗИ
превышают в диаметре 1 см, должна
быть обязательно проведена пункци�
онная биопсия с целью определения
клеточного состава узла.

Подготовил Александр Нензелов,
врач�эндокринолог 

Мужевской ЦРБ.

н а ш е  з д о р о в ь е

Щитовидка. Что нужно о ней знать? 
25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы
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Курение � вредная привычка, заключающаяся во
вдыхании дыма тлеющего табака. Можно сказать, что
это одна из форм токсикомании. Курение оказывает
отрицательное влияние на здоровье курильщиков и ок�
ружающих лиц.

В момент затяжки сигаретой образуется около 1200
вредных веществ, среди которых канцерогены, вызы�
вающие рак. Все это прямиком попадает в организм
курящего. Органы курящего человека постоянно, без
выходных и праздников, находятся в стрессовом сос�
тоянии кислородного голодания.

Курение вызывает серьезные болезни дыхательных
путей и онкологические заболевания. Изнуряющий ка�
шель и мокрота � постоянные спутники курильщика.

Сердце курильщика делает за сутки на 12�15 тысяч
сокращений больше, чем некурящего, и быстрее изна�
шивается.

Со временем никотин серьезно поражает пищевари�
тельную систему, провоцируя язву. Ослабевает восп�
риятие разговорной речи, снижается слух.

В год от курения умирают около 4 миллионов чело�
век, то есть каждые восемь секунд появляется новая
жертва никотина. Курильщик своими же руками сокра�
щает собственную жизнь минимум на восемь лет.

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ

1. Курение снижает ваш иммунитет.
2. Женщины чаще умирают от рака легких, чем от ра�

ка груди.
3. Курение не только опасно, но и глупо.
4. Забытая непогашенная сигарета может вызвать

пожар.
5. На вас смотрят ваши дети.
6. Прожженные дырки в вашей одежде… Неужели

вам это нравится?
7. Вам не придется выскакивать на сквозняк из уют�

ного помещения, чтобы перекурить.
8. Больше никаких полуночных пробежек в круглосу�

точный магазин за пачкой сигарет.
9. Больше никакой одышки при подъеме по лестни�

це.
10. То, что вы бросите курить, будет лучшим подар�

ком вашей семье.

Будьте здоровы!

н а ш  к а л е н д а р ь

"Табак � угроза для развития"
Под таким лозунгом 31 мая отмечался Всемирный день без табака

о с т о р о ж н о ,  д е т и !
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15 мая в спортивном комплексе шко�
лы собрались четыре команды � семей�
ные группы пришкольного интерната:
первая семья с наставниками А.В.Ва�
куленко, Л.А.Куртямовой и С.В.Лон�
гортовой; третья семья и её наставни�
ки � В.М.Нензелова и Л.А.Лонгортова;
пятая семья с О.П.Тыликовой и
Е.И.Терентьевой; шестая семья и её
наставники � З.П.Дмитриева и
О.А.Куртямова.

Ведущими спортивного праздника
были О.А.Куртямова и В.М.Нензело�
ва. Воспитанниками интерната была
исполнена песня, прочитаны стихи,
посвящённые семье. Каждая команда
представила эмблему, название, девиз,
речёвку. Во всех семейных командах
было по семь человек. 

Конкурс состоял из 15 пунктов�сос�
тязаний, среди которых были интел�
лектуальные задания, а также задания
на выявление физических качеств,
проявление взаимопомощи и на вы�
полнение элементов спортивных игр. 

Члены жюри внимательно наблюда�
ли за выполнением заданий команда�
ми и в итоге вынесли свой вердикт.
Больше всех баллов набрала команда
"Дружба" (первая семья). В её состав
входили Роман Талигин, Даниил Лон�
гортов, Мария Куртямова, Светлана
Талигина, Анна Макарова, Алексей
Куртямов, Олеся Конкина (на фото).
На втором месте � третья семья, на
третьем � 5 и 6 семьи. Все команды по�
лучили грамоты и призы. 

На следующий день на арену спор�
тивного зала вышли семейные коман�
ды поселения. Всего набралось пять се�
мей: Э.И.Рохтымов с сыновьями Рома�
ном и Даниилом; Д.А.Куртямов с суп�
ругой Олесей Анатольевной и с сыном
Дмитрием; О.М.Рыжикова с сыном
Андреем и племянником Эльдаром;

А.П.Лонгортова с сыном Никитой и
племянником Егором; Е.Г.Лонгортова
(Алпатова) с племянниками Яросла�
вом и Святославом. Команды упорно
стремились к лидерству, порой на ходу
исправляя ошибки этапа, избегая
штрафных баллов. 

Ведущая Т.В.Куртямова объявляла
этап за этапом, иногда давая членам
жюри возможность подвести предва�
рительные итоги. А общий результат
стал таковым: 1 место заняли семьи

Д.А.Куртямова и А.П.Лонгортовой; 2
место � семьи Э.И.Рохтымова и
Е.Г.Лонгортовой; бронзовым призёром
стала семья О.М.Рыжиковой.

За помощь в проведении эстафеты
выражаем благодарность Юлии Смир�
новой, Зите Терентьевой, Карине Лон�
гортовой. Желаем, чтобы в каждой
семье ЗОЖ был другом. Здоровья и
счастья вам! 

Иван Конев, с.Овгорт. 
Фото автора.

Победила "Дружба"
В Овгорте в День семьи прошли соревнования 

среди семейных команд групп пришкольного интерната

èç æèçíè ïîñåëåíèé                                                                                                                                                  

Отчетный концерт � это всегда очень
яркое эмоциональное событие, вызы�
вающее бурный восторг, волнение и ра�
дость выступающих. А в этом году он
был ещё приурочен к 30�летию ханты
фольклорного ансамбля "Ас хорам нэ".
19 мая в зале СДК царила необычайно
добрая, праздничная атмосфера. В
праздничной программе была предс�
тавлена неповторимая, самобытная
культура народа ханты. Участники
коллектива�юбиляра исполнили пес�
ни, танцы, продемонстрировали ста�
ринные национальные ритуалы: обра�

щения к огню, к священному дереву бе�
резе и нижним земным духам. 

Ведущими концерта были Юлия Сев�
ли и Иван Конев. В концерте также
приняли участие вокальные и танце�
вальные коллективы клуба и школы. В
качестве подарка виновникам торжест�
ва прозвучали видеопоздравления из
Салехарда � от артистов ОЦНК и Санкт�
Петербурга � от студента РГПУ им.А.И.
Герцена Алексея Конева. Слова позд�
равления прозвучали от начальника
отдела жизнеобеспечения МО Мужевс�
кое Владислава Колобаева.

В фойе была оформлена выставка ра�
бот участниц ансамбля В.П.Пырысе�
вой и В.П.Озеловой "Женских рук
прекрасные творенья".

Концерт прошёл на хорошем органи�
зационном уровне. Клубные работники
поблагодарили всех участников худо�
жественной самодеятельности нашего
села и спонсоров многих мероприятий �
индивидуальных предпринимателей
Н.В.Третьякова и Т.М.Зимину. 

Р.А.Конева, руководитель 
ханты фольклорного 
коллектива "Ас хорам нэ".

Яркий, душевный, самобытный
В Восяхово состоялся отчётный концерт творческих коллективов
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Школьная тема  в конце
учебного года не сходит со
страниц газет и с экранов те�
левизоров, пестрят фотогра�
фиями выпускников и учите�
лей социальные сети Интер�
нета. Май � это тот самый ме�
сяц школьной жизни, когда
приходит пора расставаться с
любимой школой, педагога�
ми. 

Для Горковской коррекци�
онной школы он тоже особен�
ный: одновременно с выпуск�
никами 9 класса из школы
уходят их старшие наставни�
ки, для которых в школе тоже
прошли лучшие годы их педа�
гогической деятельности. 

Среди таких педагогов вос�
питатель школы�интерната
Галина Михайловна Истоми�
на. Это представитель поколе�
ния педагогов, которые прош�
ли трудовую закалку прошло�
го века, попали в эпоху обще�
ственных перемен 80�90�х го�
дов, где проявили свои самые
лучшие гражданские и чело�
веческие качества, так необ�
ходимые в трудное время под�
растающему поколению. За
свой доблестный труд Галина
Михайловна неоднократно
награждалась грамотами и
благодарственными письма�
ми, ей присвоено звание "Ве�
теран труда".

Сегодня, оглядываясь на
пройденный путь, коллеги Га�
лины Михайловны с теплотой
и уважением вспоминают о
совместной работе, которая
помогала лечить детские ду�
ши, познавать  внутренний
мир ребенка, попавшего в
трудную жизненную ситуа�
цию. Ведь очень важно суметь
так организовать учебно�вос�
питательный процесс, чтобы
передать не только знания и
умения, но и стать для ребят
авторитетом в жизненно важ�
ных вопросах.

"1989 год… Наш безуслов�
ный лидер и непререкаемый
авторитет директор школы
Русских Альбина Георгиевна
готовила педагогический кол�
лектив к переходу на семей�
ный тип воспитания. В кол�
лективе шли жаркие споры
"за" и "против", выдвигались
идеи, ключом била творчес�
кая энергия. Именно тогда, на
пороге перемен, появилась в
нашей школе Истомина Гали�
на Михайловна. Приглядыва�
лась, присматривалась, оце�
нивала и стала одним из пер�
вых педагогов, кто воплотил
замыслы Альбины Георгиев�
ны в практику жизни нашего
интерната. Поняла, всем серд�

цем приняла и всю душу вло�
жила в реализацию этой заме�
чательной идеи…" (из воспо�
минаний педагога Русских
Н.К.).

"Галина Михайловна проя�
вила себя как человек требо�
вательный, с сильным харак�
тером. Взялась вместе с деть�
ми выращивать свиней, а это
дело очень ответственное: вов�
ремя накормить животных,
убрать за ними, заготовить
корм. Контроль со стороны
воспитателя был строгим, и
дело спорилось" (из воспоми�
наний педагога Белых Л.В.).

"Галине Михайловне всегда
попадали самые трудные
классы. Что такое трудный
класс? Это самые сложные ха�
рактеры, самые взрывные
темпераменты, самые нега�
тивные настроения и, увы, са�
мые сложные детские судьбы.
Это всегда большие классы и
почему� то всегда почти одни
мальчишки. Но справлялась
она на "5"! Для любого нахо�
дила и тёплые слова  поддерж�
ки, и улыбку, и тихую ласку"
(из воспоминаний Русских
Н.К.).

"Когда бы ни зашёл в груп�
пу, Галина Михайловна всег�
да ходила  в фартуке, а это
значит, готовила что�то вкус�
ненькое, особенное, чтобы по�
радовать детей домашней
вкусной едой. Галина Михай�
ловна говорила: "Если дети
сыты � они веселы и могут
свернуть горы". В речи Гали�
ны Михайловны постоянно
звучали слова: "Мы � семья,
мы должны делать всё вмес�
те". И действительно, в груп�
пе царила дружба и взаимопо�
нимание" (из воспоминаний
Белых Л.В.).

"Это любящий как свою ра�
боту, так и воспитанников,
педагог. Она воспринимала

ребят как собственных детей,
поэтому её воспитанники от�
личались от остальных уча�
щихся своим задором, жела�
нием всем помочь, были са�
мые хозяйственные. Только
ребятишки приезжали
осенью в школу, Галина Ми�
хайловна начинала водить их
по лесам. Собирали ягоды,
грибы, шишки. В её группе
больше всех было запасов ди�
коросов, которые они не толь�
ко употребляли в пищу всю
зиму в виде морсов, варенья,
но и делились с младшими ре�
бятишками. А мальчишки
продавали кедровые орехи на�
селению, а на вырученные
деньги покупали в группу ви�
деомагнитофоны, музыкаль�
ные центры" (из воспомина�
ний педагога Замятиной
С.В.).

"Социализация, хозяй�
ственные навыки, творческая
самореализация, спорт и
труд, поступки и ответствен�
ность, походы и задушевные
беседы у лесного костерка �
личный методический багаж
этого замечательного педаго�
га. А ещё программы, сцена�
рии, семинары, разработки,
конкурсы, выставки… А шу�
мовой оркестр чего стоил!" (из
воспоминаний педагога Рус�
ских Н.К.).

"В 1990 году я вместе с Га�
линой Михайловной работала
на одной группе. Никогда не
возникало у нас с ней ника�
ких распрей. Работали друж�
но, всегда советовались друг с
другом по поводу проблем в
группе, вместе готовились к
"Ленинской неделе". Галина �
творческий человек, умеет всё
делать своими руками: вя�
зать, шить, плести из бисера и
многое, многое другое. А ещё
очень красиво поёт! И вообще
она хороший человек: никог�

да никого не осудит, не ска�
жет о другом плохо, всегда с
улыбкой на лице, никогда не
откажет в помощи, за что я её
уважаю. Лично мне Галина не
раз давала деловые советы,
которые мне очень помогли
по жизни" (из воспоминаний
педагога Блискуновой Л.В.).

"В 2004 году я пришла ра�
ботать в коррекционную шко�
лу, и моим наставником стала
Галина Михайловна. Это был
мой советчик в воспитательс�
кой работе и быту. Она учила
меня чувствовать и понимать
детей, находить общий язык,
обязательно делать всё, чтобы
дети чувствовали себя как до�
ма...”

"За большое сердце и доб�
рую душу до сих пор её любят
воспитанники, находят тёп�
лые слова благодарности, со�
жалеют, что не всегда прислу�
шивались к её правильным
советам. "Всё, что я умею, всё,
что я могу делать по хозяй�
ству и дому � это заслуга Гали�
ны Михайловны. Я очень ей
благодарен за всё. Я не встре�
чал другого такого человека,
как наша Галина Михайлов�
на, и всегда вспоминаю её
только добрыми словами" �
это слова выпускника 1999
года Максима Кожевина. И к
его словам может  присоеди�
ниться не один десяток её вы�
пускников.

Педагогами коррекционной
школы давно замечено, что
люди случайные в их школе
не приживаются. Они прихо�
дят и уходят, остаются же
преданные благородному де�
лу, любящие свою работу и де�
тей, отдающие им себя без ос�
татка. И, безусловно, среди
них Галина Михайловна Ис�
томина.

"Галина Михайловна! От
всей души желаю пожить! От�
дохнуть в санатории, услы�
шать искреннюю благодар�
ность от своих  любящих де�
тей и  внуков, восхищение та�
кой мамой � любящей, забот�
ливой, оказывающей помощь
и моральную, и материаль�
ную в любых жизненных си�
туациях! Здоровья и удачи!" �
к этим добрым и искренним
пожеланиям, высказанным
Блискуновой Людмилой Ва�
сильевной в адрес Галины
Михайловны, присоединяет�
ся весь коллектив коррекци�
онной школы.

Е.А.Дитц, директор 
Горковской 
коррекционной школы.
Фото предоставлено
автором.

Воспитатель, наставник и друг
Галина Михайловна Истомина отдала работе в коррекционной школе 28 лет

òâîè ëþäè, ñåâåð!                                                                                                                                                     
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Главный труд школьников � учёба!
Эту истину подтвердили учащиеся
Горковской школы: среди них нет не�
успевающих, а трое старшеклассни�
ков�отличников В.Ступников (8кл.),
К.Майзингер (9 кл.), Э.Тогачева
(10кл.) награждены Благодарствен�
ными письмами главы района.

В течение учебного года ребята при�
нимали активное участие в предмет�
ных олимпиадах, творческих конкур�
сах, научно�исследовательских кон�
ференциях, спортивных соревновани�
ях, акциях, марафонах, слетах и т.д.,
где показали высокие результаты.
Дипломы I �III cтепеней на муници�
пальном уровне получили 44 школь�
ника, региональном � 10, всероссийс�
ком � 69, международном � 58. Участ�
никами регионального тура Всерос�
сийской олимпиады школьников ста�
ли трое учащихся школы � М.Чебан,
Т.Гаджиахмедова, Б.Касымов. 

Бобур Касымов стал призером реги�
онального этапа Всероссийской олим�
пиады школьников по химии и обла�
дателем гранта СИБУРа. Ксения Май�
зингер � обладатель гранта главы МО
Шурышкарский район. На муници�
пальном туре окружного конкурса на�
учно�исследовательских работ 8 уча�
щихся школы заняли призовые места.
М.Зиновьева � дипломант II степени
окружного тура этого конкурса; О. Ме�
динская � победитель окружного кон�
курса "Красивая зыряночка � 2016" ;
Л.Созонова � лауреат окружного кон�
курса "Мой малыш � 2017" ; К.Фри�
зоргер � автор лучшего экологического
проекта "Твой след на Земле" на II Фо�
руме молодежи Шурышкарского
района; М.Мороко и А. Айдаков как
победители конкурса научно� исследо�
вательских работ по экологии стали
участниками экологической смены
международного детского центра "Ар�
тек"; О.Козлова � победитель муници�
пального этапа окружного конкурса
чтецов "Семейные традиции" в рам�
ках XXIX Лапцуевских чтений.

Эффективной и интересной в теку�
щем учебном году оказалась работа
коллективов внеурочной деятельнос�
ти и дополнительного образования
школьников. Учащиеся школы стали
победителями в муниципальных сос�
тязаниях и конкурсах: "Школа Муже�
ства", "Зарница". Участники кружка
"Ручеек" активно сотрудничают с му�
зеем "Коми изба", приняли участие в
окружной телепрограмме "Завалин�
ка". Члены школьного творческого
объединения "Пресс� центр" приняли
участие в окружной молодежной про�
фильной медиасмене в г.Ноябрьск.
Второй год в школе работает поиско�
вый отряд "Кедр". В этом году учащи�
еся 8�х классов приняли участие в ве�
сенней поисковой экспедиции "Ямал �
Вахта �2017" в Шолоховском районе
Ростовской области.

Активны и успешны школьники
Горковской школы и в спортивной
жизни села, района. Второе место по
"Президентским соревнованиям" в
районе заняла команда семиклассни�
ков, двое ребят нашей школы А.Лиха�
чев и Д.Русмиленко приняли участие
в открытом окружном марафоне "По�
лярная лыжня" на дистанции 20 км,
И.Лабич и Б.Касымов награждены се�
ребряным знаком отличия V степени
Всероссийского физкультурно�спор�
тивного состязания "Готов к труду и
обороне".

Конечно, за высокими достижения�
ми ребят нашей школы стоит труд пе�
дагогов. Педагогический коллектив в
нынешнем учебном году также достиг
высоких результатов деятельности.
О.А.Дейхина � абсолютный победи�
тель муниципального конкурса "Учи�
тель года � 2017", участник окружного
конкурса "Учитель года � 2017";
С.В.Макеева � победитель региональ�
ного этапа и лауреат всероссийского
этапа конкурса методических матери�
алов по дополнительному естественно�
научному образованию; четыре педа�
гога школы являются руководителя�
ми районных междисциплинарных
команд.

В текущем учебном году в школе
созданы и реализуются четыре муни�
ципальных инновационных проекта.
Присвоен педагогический статус
"Учитель�исследователь" учителю ма�
тематики В.В.Петровой. 

Во исполнение решения Коллегии
Департамента образования ЯНАО в
рамках Года методической работы в
окружной системе образования три
педагога школы приняли участие в ап�
робации вариативных модулей по ма�
тематике, русскому языку, геогра�
фии.

Второй год два учителя МБОУ "Гор�
ковская СОШ" входят в состав пред�
метных комиссий государственной

итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы среднего обще�
го образования в ЯНАО, качественная
деятельность которых была отмечена
на региональном уровне.

7 педагогов школы в текущем году
прошли аттестацию на высшую ква�
лификационную категорию, что явля�
ется признанием высоких достижений
педагогической деятельности профес�
сиональным сообществом на регио�
нальном уровне. 

В мае 2017 года 11 педагогов школы
были награждены Благодарственны�
ми письмами главы МО Горковское за
вклад в организацию и развитие
школьного научного общества
"Взгляд в будущее", приобщение обу�
чающихся к проектной и исследова�
тельской деятельности на краеведчес�
ком материале о селе Горки, способ�
ствующем воспитанию патриотизма и
становлению гражданской позиции.

В 2016 году МБОУ "Горковская
СОШ" стала победителем на муници�
пальном этапе окружного конкурса
"Лучшая школьная столовая" и вош�
ла в четверку лучших школьных сто�
ловых ЯНАО.

МБОУ "Горковская СОШ" награж�
дена дипломом победителя I степени в
конкурсе видеороликов "Многонацио�
нальный Шурышкарский район.
Портрет моей школы" в рамках муни�
ципального педагогического марафо�
на "Все едины � все равны" в номина�
ции "Общеобразовательная школа";
дипломом победителя I степени кон�
курса портфолио школьных методи�
ческих объединений "Секреты мастер�
ства" в рамках муниципального педа�
гогического марафона "Все едины � все
равны" в номинации "Общеобразова�
тельная школа"; благодарностью Уп�
равления образования за предоставле�
ние опыта образовательной организа�
ции в рамках проведения III Аркти�
ческого образовательного форума.

Традиционно, в конце мая в школе
прошёл "День открытых дверей", ко�
торый посетили 85 родителей, и каж�
дый из них оставил положительные
отзывы о деятельности образователь�
ного учреждения, что является выс�
шей похвалой для педагогического
коллектива школы. 

Хочется выразить благодарность ро�
дителям учащихся школы, которые
всегда откликались на приглашения к
сотрудничеству, принимали участие в
школьных мероприятиях, с понима�
нием относились к возникающим по�
рой трудностям. 

Впереди ещё одно, пожалуй, одно из
самых важных школьных испытаний
� государственная итоговая аттеста�
ция. Пожелаем ребятам и педагогам
удачи, хороших результатов и упор�
ства на пути к намеченной цели!

Администрация 
МБОУ "Горковская СОШ".

Завершая юбилейный год
Горковская средняя школа подвела итоги 2016�2017 учебного года



стр. Северная панорама 3 июня 2017 года № 221188

Телефонная линия "Ребё�
нок в опасности" организо�
вана для незамедлительно�
го реагирования на обраще�
ния граждан о совершен�
ном или готовящемся прес�
туплении в отношении не�
совершеннолетнего.

Зачастую дети, опасаясь,
не сообщают о совершенном
в отношении них преступ�
лении. Именно поэтому ра�
бота данной телефонной ли�
нии в настоящее время

очень актуальна. Каждый
ребенок должен знать, что
он неприкосновенен, и ник�
то не вправе каким�либо об�
разом проявлять жесто�
кость по отношению к не�
му.

Дети, их родители, а так�
же все неравнодушные
граждане, обладающие ин�
формацией о совершенном
или готовящемся преступ�
лении против несовершен�
нолетнего или малолетнего

ребенка, могут позвонить
по номеру телефона 8�951�
992�73�73; при звонке с мо�
бильного телефона 123; в ра�
бочее время � 8(34922)71241.
Набрав по этому номеру, каж�
дый обратившийся гражда�
нин будет услышан, а посту�
пившие сообщения будут рас�
смотрены в соответствии с
действующим законодатель�
ством Российской Федерации
и по ним будут приняты ре�
шения.

Предотвращение прес�
туплений в отношении не�
совершеннолетних, а также
оперативное расследование
уже случившихся � один из
ключевых приоритетов в
деятельности СК России. И
работа данной телефонной
линии � еще один важный
элемент в целом комплексе
действенных мероприятий.

Следственный отдел 
по  Шурышкарскому 
району  СУ СК ЯНАО.

"Ребёнок в опасности"
В следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО 

круглосуточно работает горячая телефонная линия

òåëåôîí äîâåðèÿ                                                                                                                                                      

Законом Российской Федерации от
19.02.1993 г. № 4520�1 "О государ�
ственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях" (статья 34),
предусмотрена компенсация расходов
на оплату стоимости проезда неработа�
ющим пенсионерам, являющимся по�
лучателями страховых пенсий по ста�
рости и инвалидности и проживаю�
щим в районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностях, к месту
отдыха на территории Российской Фе�
дерации и обратно один раз в два года.

Компенсация может производиться
в виде:

а) предоставления проездных доку�
ментов, обеспечивающих проезд пен�
сионера к месту отдыха и обратно (спе�
циальные талоны);

б) возмещения фактически произве�
денных пенсионером расходов на оп�
лату стоимости проезда к месту отды�
ха и обратно.

Порядок обращения в территори�
альный орган Пенсионного фонда РФ
для получения специальных талонов,
по которым транспортная организа�
ция выдаст проездные документы на
авиационный транспорт и железнодо�
рожный транспорт:

1. Пенсионер пишет заявление в тер�
риториальный орган ПФР по месту
жительства о компенсации в виде пре�
доставления специальных талонов до
поездки на отдых. 

2. Одновременно с заявлением пен�
сионер должен предъявить документ,
подтверждающий предстоящее пребы�
вание пенсионера в санатории, профи�
лактории, доме отдыха, туристичес�

кой базе или в другом месте отдыха
(путевка, курсовка, иной документ,
содержащий сведения о предстоящем
нахождении пенсионера в избранном
им для проведения отдыха месте). В
документе должны быть сведения о
пенсионере (фамилия, имя, отчество),
адресе места отдыха, периоде пребыва�
ния пенсионера в данном месте отды�
ха. 

Решение о предоставлении указан�
ной компенсации принимается терри�
ториальным органом Пенсионного
фонда в течение 10 дней со дня подачи
заявления. 

Специальный талон гарантирует
транспортной организации оплату тер�
риториальным органом Пенсионного
фонда стоимости билетов, выдаваемых
указанному в специальном талоне пен�
сионеру для следования к месту отды�
ха и обратно.

3. После получения в территориаль�
ном органе ПФР специальных талонов
пенсионер должен обратиться в билет�
ную кассу по продаже авиационных и
железнодорожных билетов, и на осно�
вании этих талонов пенсионеру выда�
ются проездные документы, то есть би�
леты на проезд к месту отдыха и обрат�
но. 

Специальный талон имеет ограни�
ченный срок действия, и получить
проездные документы (билеты) необ�
ходимо в срок, указанный в талоне.

При следовании пенсионера к месту
отдыха и обратно с пересадками с од�
ного вида междугородного транспорта
на другой может применяться сочета�
ние обоих видов компенсации.

Отдел ПФР в 
Шурышкарском районе ЯНАО.

Проезд пенсионеров 
к месту отдыха по талонам

ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå                                                                         

Сбыт контрафакта � это статья

В ходе проведения оперативно�профилак�
тической операции по торговым объектам
сотрудником группы экономической безо�
пасности и противодействия коррупции бы�
ло установлено, что жительница села Овгорт,
являясь индивидуальным предпринимате�
лем, умышленно приобрела в г.Москва конт�
рафактную продукцию под знаменитыми то�
варными знаками "Аdidas" и "Nike" с целью
дальнейшей перепродажи последних в торго�
вой точке, расположенной в селе Овгорт. 

В результате противоправных действий
ИП компаниям "Аdidas" и "Nike" причинен
материальный ущерб на общую сумму свы�
ше 66 тысяч рублей.

В настоящее время группой дознания
ОМВД России по Шурышкарскому району
возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч.1
ст.180 Уголовного кодекса РФ "Незаконное
использование средств индивидуализации
товаров". Санкция данной статьи предусмат�
ривает наказание в виде лишения свободы
сроком до 2�х лет.

В отношении подозреваемой избрана мера
принуждения в виде обязательства о явке. 

Внимание, мошенники! 

Профилактическая работа со стороны по�
лиции и бдительность со стороны граждан
принесли свои плоды в части снижения реги�
страции сообщений о мошенничествах через
банковские карты или Интернет.

Однако в целях профилактики и недопу�
щения подобных случаев впредь полиция на�
поминает, при осуществлении покупок через
Интернет быть предельно внимательным к
выбранным вам интернет�магазинам. Преи�
мущественно выбирайте оплату товара через
наложенный платеж.

При получении подозрительных смс�сооб�
щений на ваши мобильные телефоны � не от�
вечайте на них. При необходимости обрати�
тесь в офис вашего банка. 

Помните! Если вы стали жертвой мошен�
ничества, незамедлительно звоните по теле�
фону "02", "102" или на телефон "Горячей
линии" 8 (34922) 7�62�22.

ОМВД России по
Шурышкарскому району.

ïðàâîïîðÿäîê                                          
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Продам

Контейнер 20футовый, минплита
Изовер. Тел. 89220742437.

* * * * *
Брусовой дом 150 кв.м. в Мужах,

4,5 млн. руб. Тел. 89088635054.
* * * * *

Благоустроенный дом, 100 кв.м.,
20 соток земли, 42 км от Тюмени.
Тел. 89123885902.

* * * * *
Снегоход "Brp lynx 69 yeti army

600 etec", 2012 г.в., пробег 4300
км., цена 750 тыс. руб. А/м
"Mitsubishi pajero sport" 2010 г.в.,
пробег 150 тыс. км., цена 800 тыс.
руб. Торг. Тел. 89003967294.

* * * * *
Срочно "Казанку 5м2" с мотором

"Honda 50", цена 250 тыс. руб., сто
ит на учёте в ГИМС. Тел.:
89519823083, 89519851698.

* * * * *
Дом в с.Мужи, 119 кв.м., участок

14 соток, хоз постройки. Цена 5
млн. руб. Тел. 89084980220.

* * * * *
Двухкомнатную квартиру в с.Азо

во, 70 кв.м., новая, брус, цена 25
тыс.руб за кв.м. Тел. 89028572166.

* * * * *
Квартирустудию 28 кв.м в г.Тю

мень (ул.Судоремонтная, 31, корп.
1), большая застеклённая лоджия.
Квартира после ремонта, дом  но
вый. Цена  договорная. Тел.
89223943177.

Разное

Уважаемые жители Шурышкарс
кого района! Администрация МО
Шурышкарский район уведомляет о
том, что с 1 апреля по 15 августа
2017 года открывается заявочная
кампания Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017
годы и на период до 2020 года» по
улучшению жилищных условий
граждан, молодых семей и молодых
специалистов, работающих в орга
низациях агропромышленного
комплекса и социальной сферы, не
достигших возраста 35 лет.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел жилищных

программ Управления строитель
ства и архитектуры Администрации
МО Шурышкарский район по адре
су: с. Мужи, ул. Советская, д. 39,
помещение 2 (тел. 22224).

* * * * *
Вниманию владельцев маломер

ных судов! с 1 июня 2017 года, ежед
невно на грузовом причале с 09.00
до 18.00 будет проводится освиде
тельствование маломерных судов с
отметкой в судовом билете до 2012
года включительно.

Маломерное судно можно предъя
вить как на трейлере, так и на пла
ву. При себе иметь: 

 копия паспорта (стр. 2, 3, 5)
 копия ИНН  
 копия судового билета (все стра

ницы) 
Освидетельствование проводится

бесплатно! Справки по телефону
89088633307.

* * * * *
Натяжные потолки. Тел.:

89924071445, 89003988860.
* * * * *

Услуги электрика, электромон
таж. Тел. 89088626771.

* * * * *
Руководство ОМВД России по Шу

рышкарскому району осуществляет
прием граждан по личным вопро
сам:

понедельник с 14:00 до 15:00, суб
бота с 09:00 до 10:00  начальник от
деления Альберт Абулисович Джа
гапиров;

понедельник с 17:00 до 18:00, пят
ница с 17:00 до 19:00  заместитель
начальника отделения  начальник
следственной группы Максим Федо
рович Денисов;

вторник с 17:00 до 18:00, четверг с
17:00 до 19:00  помощник началь
ника отделения по работе с личным
составом Дмитрий Петрович Во
допьянов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Мокринского Евгения Юрьевича 
с юбилеем! 

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви. 

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней. 

Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день! 

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Мокринского Евгения Юрьевича 
с 55$летием!

Сердечного желаем счастья,
крепкого здоровья, достатка и

душевного тепла. Пусть радостные
события наполняют жизнь

улыбками и светом. С юбилеем!
Мама, папа, Коля, 

Валя, Кирилл, родные.

Поздравляем!

Выражаем сердечную благодарность
всем добрым людям за оказанную мо
ральную и материальную поддержку,
за понимание и непосредственное учас
тие в организации похорон нашего до
рогого мужа, отца, дедушки Тиунова

Владимира Николаевича. Низкий
всем поклон.

Семья Тиуновых, с.Горки.

Выражаем огромную благодар
ность всем, кто разделил горечь ут

раты нашего дедушки, отца, мужа и
брата Конева Валерия Егоровича.
Особая благодарность Лопатину
Н.А. и коллективу Управления обра
зования.

Родные. 

áëàãîäàðíîñòü                                                                                                                                                          

Администрация муниципального
образования Овгортское выражает
глубокие соболезнования Неттиной
Нине Никитичне, Сюлись Людмиле
Ксенофонтовне, Неттину Борису
Ксенофонтовичу в связи с уходом из
жизни мужа, отца Неттина Ксено�
фонта Ивановича.

ГКУ ЯНАО Центр занятости насе
ления Шурышкарского района вы
ражает искренние соболезнования
Каневой Галине Владимировне по
поводу смерти мужа. Скорбим вмес
те с Вами.

Детский сад "Оленёнок" выражает
искреннее соболезнование Кара
тышкиной Виктории Валерьевне по
поводу смерти отца. Скорбим вместе
с Вами.

Выражаем чувства глубокого сопе
реживания Любови Фёдоровне По
повой и её детям в связи с уходом са
мого близкого, самого родного чело
века, верного попутчика жизни. Не
выразить словами, насколько тяже
ла утрата и велика скорбь. Крепи
тесь, мы всегда с вами.

"Берегиня".

Коллектив Шурышкарского музей
ного комплекса выражает глубокие,
искренние соболезнования Поповой
Любови Федоровне, Андрею, Юлии,
Ване и всем родным и близким по по
воду безвременной кончины мужа,
отца Попова Ивана Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

Учащиеся 4б класса и родители вы
ражают искренние соболезнования

Попову Ване, родным и близким в
связи с безвременной смертью Попова
Ивана Андреевича. Хотелось бы нам
найти слова, чтобы хоть както облег
чить вашу боль, но трудно предста
вить, есть ли такие слова вообще. По
теря близкого человека  самое
страшное горе. Мы скорбим вместе с
вами.

Выражаем искреннее соболезнова
ние родным и близким Конева Васи�
лия Харлампиевича в связи с его
безвременным уходом из жизни. 

Одноклассники.

ПК "Мужевское потребительское
общество" выражает искреннее собо
лезнование Витязевой Галине Влади
мировне по поводу безвременной
смерти мамы. Скорбим вместе с Вами.
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Весной нынешнего года в селе Горки впервые была проведе�
на акция "Твори добро". Акция проведена по инициативе
районного совета ветеранов. Жители села приняли активное
участие в акции.

Педагоги и дети коррекционной школы вырастили и прода�
ли рассаду комнатных и уличных цветов. В сельском доме
культуры состоялся благотворительный концерт, на котором
выступили учащиеся и педагоги средней, коррекционной и
музыкальной школ, а также работники клуба. Красивые тан�
цевальные номера были подготовлены под руководством Тать�
яны Халиулиной.

Индивидуальный предприниматель Татьяна Замятина ока�
зала материальную помощь. Всего в ходе акции было собрано
27 тысяч 550 рублей.

Восемнадцать пенсионеров получили адресную материаль�
ную помощь (пакеты с продуктами питания, постельное бельё,
вещи и денежные средства на покупку дров). 

Благодарим всех участников акции. Отдельная благодар�
ность индивидуальному предпринимателю Юрию Саенко, ко�
торый на протяжении всего года оказывал материальную по�
мощь совету ветеранов и пенсионерам села.

Совет ветеранов с.Горки.

Спасибо за добро!

áëàãîå äåëî                                                                                                                                                              

Уважаемые жители Шурышкарско�
го района!

Напоминаем, что редакция ОПГ "Се�
верная панорама" совместно с отделом
загс Шурышкарского района и ИТРА
"ТРВ�Мужи" проводят районный кон�
курс "Семейное фото". 

Для участия в нём необходимо до 10
июня разместить  фотографии своей
семьи в фотоальбоме "Семейное фото
КОНКУРС" в группе "Мой Шурышка�
рский" социальной сети "ВКонтакте". 

К фотографии не забудьте указать
тематику работы, ваши имя и фами�
лию, а также сельское поселение Шу�
рышкарского района.

Победитель определяется большин�
ством набранных "лайков" в сообще�
стве "Мой Шурышкарский" социаль�
ной сети "ВКонтакте" за лучшую фо�
тографию, историю.

Тематика работ:
1. "Счастливые моменты" (о самых

счастливых, волнительных моментах
вашей жизни);

2. "Семейный отдых" (о вашем люби�
мом совместном виде отдыха или тра�
дициях);

3. "Гармония, забота и любовь" (о са�
мых приятных, трогательных момен�
тах проявлений любви и заботы ваших
близких);

4. "Семейное хобби и традиции" (о се�
мейной традиции, совместном виде
творчества);

5. "Дом, наполненный теплом"
(семьи в домашних интерьерах);

6. "Моя семья � мое богатство" (фо�
тографии больших семей, многодетных
семей, нескольких поколений одной
семьи вместе);

7. "Кулинарные изыски" (семья за
обеденным столом, украшенным люби�
мым блюдом).

За победу в конкурсе семья получит
ценный приз  от главы района. Награж�
дение состоится 12 июня в День Рос�
сии.

"Семейное фото"

âíèìàíèå, êîíêóðñ!                                                                                                                                                   

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                                                                
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