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Детство � это краски радуг,
Это радость и мечты!

Дорогие земляки!
От всей души 

поздравляю вас с 
Международным

днём защиты детей!

Для каждого из нас ребё%
нок % самый любимый и са%
мый дорогой человек на
свете, олицетворяющий на%
ше продолжение в жизни.
Ради детей мы работаем и
живём, развиваем район,
строим планы на будущее.

По доброй традиции в
первый день лета мы позд%
равляем детей, устраиваем
для них праздник. Этот
праздник детства для нас,
взрослых, служит напоми%
нанием об ответственности
за судьбу каждого ребёнка.

Желаю, чтобы все дети
были окружены заботой,
чтобы у родителей не было
сожаления об упущенных
возможностях. Берегите и
любите своих детей, вкла%
дывайте душу в их воспита%
ние!

Пусть летние каникулы
станут отправной точкой к
новым успехам и достиже%
ниям, а каждый новый
день будет безопасным, доб%
рым и интересным.

Крепкого здоровья, ис%
полнения желаний, прек%
расного будущего и благо%
получного настоящего под%
растающему поколению
шурышкарцев!

Глава муниципального 
образования
Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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Президент РФ Владимир Путин подпи�
сал указы, согласно которым временно
исполняющим обязанности губернатора
Тюменской области назначен Александр
Моор, временно исполняющим обязан�
ности губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа � Дмитрий Артюхов. 

Александр Моор с 2011 года руководил
администрацией Тюмени. Дмитрий Ар�
тюхов занимал должность заместителя
губернатора ЯНАО и курировал вопросы
развития экономики и привлечения ин�
вестиций. 

Перестановки в регионе прокомменти�
ровал полномочный представитель пре�
зидента в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских, который высоко оце�
нил работу Александра Моора на посту
градоначальника. По его мнению, у чи�
новника большие шансы стать избран�
ным губернатором.

� Этот человек всегда показывал дина�
мику в работе, в том числе на посту гла�
вы Тюмени. Он человек принципов, сво�
его слова, поэтому нет сомнений, что это
будет эффективный, современный и ди�
намичный губернатор, � сказал замести�
тель полпреда Борис Кириллов. 

По его мнению, Александр Моор про�
должит динамичное развитие региона,
начатое ещё Сергеем Собяниным и Вла�
димиром Якушевым, так как у него есть
весомый управленческий опыт.

Министр природных ресурсов и эколо�
гии РФ Дмитрий Кобылкин прокоммен�
тировал назначение Дмитрия Артюхо�
ва.

� Дмитрий Андреевич � профессиональ�
ный, надёжный человек, знающий ок�
руг, понимающий перспективы развития
арктического региона. Он представляет
новую формацию управленцев � прекрас�
но образованных, имеющих результатив�
ный опыт практической работы на самых
сложных участках госуправления. Имен�
но он "поднял" Северный широтный ход.
Для меня главное то, что он родной для
Ямала, и Ямал ему дорог. Пост губерна�
тора � это серьёзное испытание, нужно бу�
дет включаться сразу, не упускать ниче�

го. Уверен, Артюхов справится. И земля�
ки его поддержат, потому что он будет ра�
ботать для них, для региона, � сказал
Дмитрий Кобылкин.

Напомним, выборы губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа состо�
ятся в единый день голосования 9 сентяб�
ря этого года. Главу региона выберут де�
путаты Законодательного Собрания ок�
руга тайным голосованием.

По информации с сайта iz.ru и 
пресс�службы губернатора ЯНАО.
Фото из открытых источников.
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Назначения недели
Александр Моор назначен врио губернатора Тюменской области,

Дмитрий Артюхов �  врио губернатора ЯНАО

Горковчанин Степан Питкянен известен в нашем
районе как житель блокадного Ленинграда, труженик
голубой нивы. В 1942 году семью Питкянен вывезли из
Ленинграда, но до Шурышкарского района добрались
только Степан и его сестра Сильма. Степан Степанович
работал на Горковском рыбозаводе, создал семью, с суп�
ругой воспитали семерых детей, многие из которых и
сейчас живут в Шурышкарах. Сам ветеран проживает с
семьёй дочери Надежды. 

В юбилейный день Степана Степановича пришли
поздравить Виктор Фризоргер, глава МО Горковское,
Ирина Канева, член совета ветеранов села Горки, и Оль�
га Зайцева, представитель АО "Горковский рыбозавод".
Виктор Владимирович зачитал поздравления от прези�
дента РФ Владимира Путина, главы района Андрея Го�
ловина, сельской администрации и вручил подарки. 

В этот праздничный день к юбиляру приехали сын
Сергей и внучка Лена. Чествуя именинника, гости же�
лали ему долгих и счастливых лет жизни. Степан Сте�
панович делился с ними воспоминаниями о своём труд�
ном детстве в блокадном Ленинграде, тяжёлой дороге в
Сибирь, военных и послевоенных годах в Горках и Шу�
рышкарах. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Почётный юбилей
25 мая Степан Степанович Питкянен отметил своё 90�летие

Дмитрий АртюховАлександр Моор
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В период ледохода ежегод�
но особое внимание в мони�
торинге паводковой обста�
новки приковано к реке Сы�
ня. Многолетний опыт пока�
зывает, что выход реки из
берегов возможен в случае
возникновения заторов во
время ледохода, обильных
осадков или резкого потеп�
ления и таяния снегов. Тог�
да береговая часть Овгорта
бывает подтоплена, как это
случилось в июне минувше�
го года. 

О том, как подготовились
к нештатным ситуациям и
встречали нынешний ледо�
ход на Сыне, рассказал ре�
дакции "СП" глава МО Овго�
ртское Иван Рочев:

� По утвержденному плану
противопаводковых мероп�
риятий первым делом очис�
тили прибрежную полосу
подтопления от мусора. Во
время дворового обхода
гражданам, чьи домовладе�
ния находятся в зоне риска,
раздали памятки с алгорит�
мом действий в случае воз�
никновения чрезвычайной
ситуации. На случай ЧС оп�
ределен пункт временного
размещения (ПВР) � здание
интерната Овгортской шко�
лы, который укомплектован
всеми средствами жизнео�
беспечения � с запасами во�
ды и продуктов. Еще в нача�
ле апреля совместно с на�
чальником службы ГО и ЧС
проверили готовность ПВР. 

Сейчас, несмотря на то,
что река уже неделю как
очистилась ото льда, а
уровень воды в реке Сыня по

состоянию на 29 мая
составлял 456 см,  что на 30
см ниже уровня прошлого
года, снежного покрова в
предгорьях еще много, и во�
да, скорее всего, придет с
первым потеплением. В этом
случае многое будет зави�
сеть и от уровня воды в Оби:
если он будет ниже сынско�
го, то вода с Сыни сойдет. Ес�
ли же обской уровень будет
выше сынского, может пов�
ториться прошлогодний сце�
нарий паводка.

В поселении готовы к та�
кому развитию событий. Все
жители оповещены и знают,
как действовать в подобных
ситуациях. Исходя из уро�
ков прошлогоднего паводка,
на уровне района было при�
нято решение построить на�
сыпную дамбу, подняв ули�
цу Набережная. Но эта рабо�
та еще впереди. 

� Чтобы компенсировать
возможный урон, мы рабо�
тали и со страховыми компа�
ниями, � продолжает глава
Овгорта, � но очень сложно
найти компанию, которая
согласилась бы страховать
недвижимое имущество в зо�
не подтопления.

Прошлым летом сразу за
паводком в сынские леса
пришли пожары, поэтому
подготовка идет и к пожаро�
опасному сезону. Пожарная
дружина наготове. В прош�
лом году в селе запустили
дополнительно два пожар�
ных водоема по 50 кубомет�
ров, в этом году отремонти�
ровали пожводоем у школы.
Администрация поселения

приобрела для деревни Ово�
лынгорт спутниковый теле�
фон и пожарную мотопомпу
(доставят с открытием нави�
гации). Кроме того, в дерев�
не сформирована пожарная
дружина из числа местных
жителей в количестве четы�
рех человек. 

Планируется через торги
приобрести мощную пожар�
ную мотопомпу для Ямгор�
та, а также смонтировать в
деревне пожарный резерву�
ар.

Своим чередом идет работа
по летнему благоустройству.

По программе "Формиро�
вание комфортной городс�
кой среды" Овгорту выдели�
ли средства на разработку
дизайн�проектов и проект�
но�сметной документации
на благоустройство общест�
венных территорий с после�
дующей реализацией.

� Уже готовы три дизайн�
проекта: благоустройство по
улице Молодежная, цент�
ральной площади, спортив�
но�игровой площадки у
школы. По этому направле�
нию будем составлять доку�
ментацию на проектно�смет�
ные работы, � сообщил Иван
Григорьевич.

В рамках программы по
направлению "Благоустрой�
ство дворовых территорий"
запланирован ремонт внут�
риквартального проезда по
улице Молодежная, 26, 28,
30, 32, где надо провести от�
сыпку дорожного полотна.
Торги прошли, подрядчик
определен. Кроме того, в те�
кущих задачах будет произ�

веден частичный ремонт
тротуаров и дорог, в частнос�
ти участок по улице Журна�
листов. 

На лето запланирована ос�
новная санитарная очистка
территории села, для чего
будет трудоустроено и де�
сять учащихся. Предусмот�
рено  озеленение обществен�
ных территорий � на площа�
ди, у администрации, у со�
циально�культурных объек�
тов будут высажены цветы. 

Подрядная организация
"ЗапСибХлеб" к первому
сентября должна завершить
строительство школьной
столовой, бригада строите�
лей уже на объекте. Кроме
того, компания взяла в
аренду два земельных
участка для строительства
домов по программе пересе�
ления из ветхо�аварийного
жилья. По окружной прог�
рамме этим летом заплани�
рован ремонт многоквар�
тирного дома по улице Сов�
хозная, 8. 

Станция водоочистки го�
това к эксплуатации, идет
процедура ее передачи обс�
луживающей организации.
Экспертиза показала, что
вода соответствует санитар�
ным нормам.

На период распутицы
проблема продовольственно�
го дефицита в товарах пер�
вой необходимости не стояла
остро, за исключением ово�
щей и фруктов, но уже со
дня на день в поселок прибу�
дут плавмагазины.

Вениамин Горяев.
Фото из архива "СП".

Овгорт на пороге лета
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Под звуки школьного вальса и апло�
дисменты родителей и учителей в зал
вошли 34 выпускника 9�х и 10 выпуск�
ников 11�го классов. Ребят поздравили
директор школы Вера Харитонова и
глава поселения Виктор Фризоргер.

� Сегодня вы покидаете школу, кото�
рая для многих из вас стала вторым до�
мом, � сказал Виктор Владимирович. �
Вы делаете очень важный шаг в новую
жизнь, которая принесёт с собой новые
свершения и достижения. Я желаю вам
всегда принимать правильные решения
и совершать правильные поступки.
Пусть вам всегда и во всём сопутствует
удача!

Глава поселения вручил лучшим уче�
никам школы почётные грамоты и бла�
годарности за успехи в учёбе и актив�
ную общественную жизнь.

С поздравлениями к выпускникам об�
ратилась Людмила Балина, председа�
тель Шурышкарского отдела профсою�
зов работников образования и науки
РФ. Она зачитала приветственный ад�
рес от начальника управления образо�
вания Елены Усольцевой и вручила
благодарности лучшим выпускникам
школы. 

Поздравляя выпускников, родителей
и учителей с этим особенным днём �
днём последнего звонка, � Евгения Ду�
бинина, заместитель директора школы
по учебной работе, пожелала ребятам
выбрать для себя тот путь в жизни, ко�
торый приведёт к успеху, который по�
может открыть себя. Евгения Алекса�
ндровна от имени школьной админист�
рации и педагогического коллектива
вручила выпускникам заслуженные
награды: за хорошую учёбу, за спортив�
ные достижения, за активное участие в
жизни школы и класса. 

Успехов выпускникам в дальнейшей
взрослой жизни пожелала и Ирина Зи�
новьева, заместитель директора по вос�
питательной работе, чтобы все уроки
по различным дисциплинам, которые
ученики получили в школе, пригоди�
лись в дальнейшей учёбе и жизни.
Ирина Ивановна вручила выпускни�
кам награды за участие в различных
конкурсах и соревнованиях. Благодар�
ственные письма также получили ро�
дители, которые активно сотруднича�
ли с педагогическим коллективом в
воспитании своих детей. 

Татьяна Ничипорович, заведующая
горковским Домом культуры, также
поздравила выпускников с этим заме�
чательным днём и пожелала удачи на
дальнейшем жизненном пути, не забы�
вая при этом школьных учителей и од�
ноклассников. Татьяна Михайловна
вручила грамоты активным участни�
кам культурных досуговых мероприя�
тий Дома культуры села. 

За активную спортивную жизнь во
время учёбы в школе Илья Русмилен�
ко, тренер ДЮСШ по лыжам, наградил
грамотами выпускников�спортсменов. 

Первая учительница для школьни�
ков, как первая любовь, остаётся в па�
мяти на всю жизнь. Людмила Кузева�
нова для нынешних выпускников была
этой первой учительницей.

� Ещё недавно вы входили в первый
класс, � волнуясь, произнесла Людми�
ла Андреевна. � Тогда для вас был и
первый звонок, и первый урок. Всё в
школе для вас тогда было впервые. А
сейчас вы уже взрослые юноши и де�
вушки. Я желаю всегда видеть вас
счастливыми и красивыми. Не бойтесь
трудностей � они все преодолимы. В
добрый путь!

Огромным букетом цветов ответили
выпускники на пожелания своей пер�
вой учительницы. 

Эмоциональными и проникновенны�
ми были напутственные слова классных
руководителей девятых классов: Свет�
ланы Макеевой и Людмилы Еприной. С
благодарностью и уважением дарили
выпускники любимым учителям жи�
вые цветы, отвечая признательностью и
благодарностью за годы учёбы. 

Родители выпускников презентовали
своим детям подарки и фотографии, сде�
ланные за время учёбы. А учителям и
администрации школы родители выра�
зили глубокую благодарность за труд, за
годы усилий по воспитанию ребят.
Сюрпризом в этот знаменательный день
стал огромный торт. 

Сделав два почётных круга, выпуск�
ники девятых классов покинули зал.
Всё внимание теперь было приковано к
одиннадцатиклассникам. Счастья и
удачи пожелали им ученики первого
класса, а виновники торжества в свою
очередь рассказали малышам о десяти
заповедях, выполнение которых облег�
чит тяжёлый труд постижения научных
истин. Затем выпускники передали де�
сятиклассникам "гранитный камень
науки" � символ знаний. Юмористичес�
кой песней поблагодарили одиннадца�
тиклассники своих учителей, особенно
отмечая свою классную руководитель�
ницу Наталью Чемардакову. 

После заключительного танца выпу�
скников одиннадцатого класса настало
время для традиционного последнего
звонка. Заветный звон прозвучал из ко�
локольчика в руках Даши Лихачёвой,
которую нёс на плечах Семён Дитц. 

Николай Письменный.
Фото автора.

Под звуки нестареющего вальса…
24 мая в Горках праздник Последнего звонка прошёл одновременно 

для девятиклассников и одиннадцатиклассников 
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Это хранители национальных тради�
ций духовной и материальной культу�
ры народа ханты: мастер ДПИ, фольк�
лорист Емельян Кириллович Куртямов
из Овгорта; заведующая филиалом СК
д. Казым�Мыс Изольда Петровна Соро�
кина; семья Лидии Егоровны и Никано�
ра Степановича Нева из Питляра.

Напомним, окружной конкурс на
присуждение премий в области фольк�
лорной деятельности коренных мало�
численных народов Севера проводился
департаментом по делам КМНС. Побе�
дители определялись в номинациях
"Душа народов Ямала" и "Семья наро�
дов Ямала". В каждой из них � три под�
номинации: ненцы, ханты и селькупы.
Таким образом, экспертный совет в об�
ласти фольклора КМНС ЯНАО опреде�
лил шесть победителей, каждый из ко�
торых получит премию в 25 тысяч руб�
лей. 

Наш земляк Емельян Куртямов
признан победителем в номинации "Ду�
ша народов Ямала" в подноминации
"Культурное наследие народа ханты".
Он с юных лет и по сей день мастерски
выполняет изделия из кости, дерева,
кожи. Родители, бабушки, дедушки на�
учили Емельяна тонкостям рыболовно�
го промысла и житейской мудрости,

познакомили его со сказками. Сегодня
Емельян Кириллович является одним
из лучших знатоков традиций и обыча�
ев народа ханты, мастером резьбы по
дереву и кости. Постоянный участник
фестивалей и выставок декоративно�
прикладного творчества. 

В той же подноминации победителем
признана и Изольда Сорокина. 

Мастер ДПИ, собиратель фольклора
Изольда Петровна ведёт кружковую ра�
боту по декоративно�прикладному
творчеству в деревне Казым�Мыс, под
её руководством работает детский хоре�
ографический ханты коллектив "Хатлс
эвие". Ею собирается фольклор народа
ханты, проводятся уроки фольклора.
Результатом признания явилась про�
фессиональная деятельность Изольды
Петровны, которая отражается в повы�
шении качества проводимых меропри�
ятий, разработка методических посо�
бий, сценариев, программ. Она активно
принимает участие в районных фести�
валях и конкурсах, неоднократно выез�
жала на окружные фестивали, выстав�
ки по декоративно�прикладному твор�
честву, достойно представляя культуру
Шурышкарского района.

Семья Нева из Питляра стала побе�
дителем в номинации "Семья народов

Ямала" в подноминации "Семья наро�
да ханты". Многодетная семья Лидии
Егоровны и Никанора Степановича на
протяжении всей трудовой деятель�
ности вела кочевой образ жизни. До
выхода на пенсию супруги работали в
совхозе “Горковский”. Воспитали
шестерых детей. Никанор Степанович
� отличный пастух и мастер на все ру�
ки, Лидия Егоровна � умелая мастери�
ца и прекрасная чумработница. Для
неё не составляет труда установить
чум и организовать быт своей семьи в
экстремальных северных условиях.
Сегодня их дело продолжает сын Эду�
ард, сохраняя вековые традиции свое�
го рода.

Мы поздравляем коллег с признани�
ем и желаем умножения жизненной
энергии, крепкого здоровья, неисся�
каемого оптимизма, творческого вдох�
новения, талантливых преемников в
деле сохранения, развития народных
промыслов и фольклора. Благодарим
специалистов МБУ ШЦКС за подго�
товку участников к конкурсу и жела�
ем новых творческих замыслов и их
успешной реализации.

Лидия Егорова, 
методист ЦДиНТ. 
Фото предоставлено автором.

Таланты земли Шурышкарской
Трое жителей района стали обладателями премий в области фольклорной деятельности КМНС

ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè                                                                                                                                                     

Изольда Сорокина Лидия Нева

Емельян Куртямов
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Мы, преподаватели Горковской шко�
лы искусств, счастливые люди! К нам
приходят замечательные, талантливые,
одаренные дети. С каждым годом они все
больше любят и понимают музыку.

Этот учебный год был для нас насы�
щенным и плодотворным. За этот период
учащиеся школы приняли участие в 30
мероприятиях школьного, сельского и
районного уровней и в 9 конкурсах раз�
личных уровней � от районного до меж�
дународного. 

Так, в феврале 2018 года наши учени�
ки приняли участие в III Всероссийской
теоретической олимпиаде "Музыкаль�
ная регата" (г. Тотьма) по предмету "Му�
зыкальная литература". Анастасия Бар�
мак, Фёдор Козлов, Анна Тимчишина
(преподаватель Л.М.Михалева) стали ла�
уреатами I степени.

В марте Валерия Ткаченко была наг�
раждена дипломом III степени за участие
в Международном заочном творческом
конкурсе "Искусство миру" в рамках На�
ционального проекта "Фестиваль искус�
ств" (г. Москва) в номинации "Эстрад�
ный вокал", соло (преподаватель
А.В.Тимчишина).

Апрель для ДШИ получился очень
"урожайным" месяцем! Судите сами. Во
Всероссийской олимпиаде "Сольфеджи�
ада" (г.Тотьма) приняли участие 8 гор�
ковчан. Из них 6 учеников получили
дипломы лауреатов I степени (Алина Ти�
унова, Екатерина Родямова, Юлиана
Мальцева, Екатерина Васенина, Ирина
Ушакова, София Ковальчук), дипломом
III степени награждён Фёдор Козлов,
диплом у Анны Тимчишиной (препода�
ватели А.В.Тимчишина, Л.М.Михале�
ва). Хореографический коллектив
"Вдохновение" (руководитель А.К.Рахи�
мова) награждён дипломом лауреата II
степени за участие в IV Всероссийском
конкурсе "Таланты России", дипломом
III степени за участие в IV Международ�
ном конкурсе "Таланты России" (г.
Москва) и дипломом лауреата III степени

Международного конкурса�фестиваля
"Мы вместе" (г. Волгоград). 3 апреля в
г.Новый Уренгой учащийся хорового от�
деления Фёдор Козлов принял участие в
VIII Окружном конкурсе детского и юно�
шеского творчества "Новые имена" в но�
минации "Музыкально�теоретическая
олимпиада" (преподаватель Л.М.Миха�
лева). 6 апреля за участие в районном
фестивале творчества лиц с ограничен�
ными возможностями здоровья "Птица
счастья" Анна Тимчишина награждена
дипломами в трех номинациях: "Песен�
ное творчество", "Инструментальное
творчество" и "Хореография". Илья Се�
мёнов принял участие в номинациях
"Песенное творчество", "Инструменталь�
ное творчество" (к фестивалю учащихся
готовили А.В.Тимчишина, А.К.Рахимо�
ва, И.Г.Тоярова).

Май принес успех Софии Ковальчук,
Анастасии Родямовой, Екатерине Тыр�
линой. Они стали лауреатами I степени в

IV Всероссийской теоретической олим�
пиаде "Загадки госпожи Мелодии"
(г.Тотьма) по предмету "Слушание музы�
ки".

Успехи наших учениц, Дарьи Поповой
(класс фортепиано) и Анастасии Бармак
(хоровой класс), отмечены в Российской
коллекции энциклопедий детских дости�
жений ("Энциклопедия детских дости�
жений по Тюменской области").

Мы от всей души поздравляем наших
талантливых учеников за такие высокие
результаты! Также хочется выразить ог�
ромную благодарность родителям, без чь�
ей поддержки успех наших учеников
был бы просто недостижим. Желаем на�
шим ученикам отличного летнего отды�
ха и новых достижений в следующем
учебном году.

Л.М.Михалева, преподаватель 
филиала МБОУ ДО "ШРДШИ"
"ДШИ с.Горки". 
Фото Николая Письменного.

Календарь успехов
Горковская школа искусств подводит итоги учебного года

Музыкальное образование оказывает
большое влияние на развитие детей, ведь
благодаря занятиям, связанным с музы�
кой, улучшается слух, усидчивость и
терпеливость. Именно поэтому мы реши�
ли отдать ребёнка в Детскую школу ис�
кусств.

Около 18 лет назад обучение музы�
кальной грамоте начала наша дочь Анас�
тасия, а сегодня получает новые знания
и сын Фёдор. Музыка воспитывает в нём
эстетический вкус и даёт представление
о современном искусстве.

Занятия пением развивают голос Фё�
дора, учат его правильно произносить
звуки и дышать. Уроки фортепиано поз�
воляют сыну овладеть инструментом и
благотворно воздействуют на его осанку.

Сольфеджио � это не только музыкальная
грамота, но и отличное средство разви�
тия логики и мышления ребёнка, а сама
музыка успокаивает, приводит эмоцио�
нальное состояние в тонус и помогает
настроиться на позитивный лад. С мо�
мента начала обучения в школе искусств
Фёдор стал более самостоятельным и лю�
бознательным. Он с удовольствием игра�
ет на музыкальных инструментах и посе�
щает уроки вокала. А когда сын находит�
ся на сцене, нас, родителей, переполняет
чувство гордости за его успехи!

Хотелось бы выразить слова благодар�
ности и признательности преподавате�
лям Алле Витальевне Тимчишиной,
Ирине Геннадьевне Тояровой и Любови
Михайловне Михалевой, а также всем

сотрудникам школы искусств. Они вно�
сят неоценимый вклад в развитие наших
детей, и я уверена, что ко мне присоеди�
нятся многие родители из нашего посёл�
ка.

Детская школа искусств � это настоя�
щая кладовая чудесных навыков и сок�
ровищница уникальных знаний! Отдав
Фёдора в школу искусств, мы ни капли
не пожалели, ведь время, проведённое в
её стенах, открывает двери в мир светло�
го, образованного и счастливого будуще�
го ребёнка. Я от всей души желаю школе
искусств дальнейшего процветания и
открытия своего концертного зала, где
дети будут чувствовать себя настоящими
артистами!

Т.П.Мадеева, с.Горки. 

Спасибо педагогам!
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Узловой зоб щитовидной железы: 
что это и как лечить?

Рассказывает врач�эндокринолог Мужевской ЦРБ Александр Леонтьевич Нензелов

Щитовидная железа � важный ком�
понент эндокринной системы. Высту�
пая основным "регулировщиком"
энергетического обмена, она предс�
тавляет собой двудольный орган, сое�
диненный перешейком. Органы, нахо�
дящиеся внутри человеческого тела и
действующие с нарушениями природ�
ных функций, могут способствовать
потере энергии, в результате чего
"щитовидка" начинает усиленно выра�
батывать гормоны. Чем больше их
производится, тем сильнее разраста�
ются ткани, образованные из фолли�
кулов. Увеличенный фолликул � это и
есть узел. 

Самым распространенным заболе�
ванием является диффузно�узловой
зоб. Иногда он выявляется случайно
(при медосмотрах), так как не имеет
явно выраженных признаков. Соглас�
но статистике, само заболевание име�
ет широкое распространение: ему
подвержено 40% населения планеты.
Диффузно�узловым зобом в четыре
раза чаще, чем мужчины, страдают
женщины � при наличии разнообраз�
ных патологий матки, например, ми�
омного образования.

ВОЗ рассматривает три стадии па�
тологии: нулевую (отсутствие призна�
ков); первую (обнаружение зоба при

пальпации); вторую (обнаружение зо�
ба невооруженным глазом и пальпа�
торным способом).

Причины возникновения 

Длительное время считалось, что ос�
новной причиной узлового зоба являет�
ся только недостаточное количество
йода в организме. Но наряду с этим вы�
явлены другие факторы, способствую�
щие патологическим изменениям щи�
товидной железы: радиоактивное излу�
чение, регулярные стрессы, медика�
ментозное лечение, инфекционные,
бактериальные и вирусные заболева�
ния, злоупотребление алкоголем и ку�
рением, плохая экообстановка, наслед�
ственная предрасположенность и дру�
гие. 

Методы лечения 

Своевременно начатое лечение
единичного или многоузлового зоба
путем применения эффективных ме�
тодов позволит организму быстро и
качественно восстановиться. Попу�
лярный метод � это супрессивная те�
рапия с использованием тироидных
гормональных препаратов, призван�
ных снизить активность образований
и уменьшить объем узлов. Но данный
метод, как выяснилось на практике,
имеет низкую результативность.

Высокую эффективность имеет ле�
чение радиоактивным йодом, редуци�
рующее узловой зоб, в результате че�
го происходит его уменьшение почти

на 85%. Главным здесь является пра�
вильный подбор дозы. Такой метод
является отличной альтернативой хи�
рургическому вмешательству, но тре�
бует более длительного периода ле�
чения. По завершении курсовой тера�
пии пациент должен быть поставлен
на поликлинический учет и два раза в
год проходить обследование у леча�
щего врача.

Хирургическая операция �
действенный метод лечения узлового
образования зоба. Показаниями для
проведения хирургического вмеша�
тельства служат:

� признание узлового образования
токсичным;

� признаки давления зоба на другие
системы и органы;

� косметические дефекты.
Высокая эффективность хирурги�

ческого метода заключается еще и в
том, что в большинстве случаев иск�
лючаются рецидивы и осложненные
последствия. Метод малоинвазивной
деструкции узла существует в практи�
ке, но пока редко используется по
причине недостаточной изученности
его эффективности. К этому методу,
например, относят этаноловую абля�
цию � чрезкожное введение катетера в
области паха, направляемого к щито�
видной железе, призванного лечить
метастазы папиллярной онкологии
"щитовидки". 

Благоприятный прогноз лечения за�
висит от типа узлового образования, к
примеру, коллоидная эутиреоидная
форма хорошо поддается терапии. 

Будьте здоровы!
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В этот день в 1992 году люди с ограни�
ченными возможностями 17 европейских
стран провели день борьбы за соблюде�
ние прав инвалидов и исключение случа�
ев дискриминации людей с физически�
ми, психическими или сенсорными огра�
ничениями.

По оценкам Всемирной организации
здравоохранения более 1 миллиарда лю�
дей имеют какую�либо форму инвалид�
ности, что соответствует почти 15% насе�
ления мира. Более 100 миллионов инва�
лидов � дети. При этом 80% людей с огра�
ниченными возможностями проживают в
развивающихся странах, а 50% инвали�
дов не могут позволить себе услуги в об�
ласти здравоохранения.

В мире инвалиды сталкиваются с барь�
ерами, препятствующими их доступу к
услугам, которые для многих здоровых
людей являются привычными. Это полу�
чение образования, профессиональная
занятость, квалифицированная медици�
нская помощь, информационное и транс�
портное обеспечение.

13 декабря 2006 года в ООН был принят
один из первых всесторонних договоров
в области прав человека XXI века � Кон�

венция о правах инвалидов. Россия под�
писала Конвенцию о правах инвалидов 24
сентября 2008 года. 3 мая 2012 года пре�
зидент РФ Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон о ратификации Кон�
венции ООН о правах инвалидов, что соз�
дало дополнительные гарантии обеспе�
чения, защиты и развития социальных и
экономических прав инвалидов в России.

Среди основополагающих принципов
конвенции � уважение человеческого
достоинства и независимости, его лич�
ной самостоятельности, включая свободу
делать свой собственный выбор; вовле�
чение людей с ограниченными возмож�
ностями в жизнь общества; равенство
возможностей; равенство мужчин и жен�
щин; уважение способностей детей�ин�
валидов и их права сохранять свою инди�
видуальность. Участниками конвенции
являются 177 государств.

В России реализуется государственная
программа "Доступная среда",
разработанная на 2011�2020 годы, кото�
рая предусматривает создание безбарь�
ерной среды, совершенствование систе�
мы экспертизы и реабилитации инвали�
дов, включение инвалидов в различные

сферы жизнедеятельности, в том числе в
образование, спорт, культуру, общест�
венную жизнь.

По данным Министерства труда и со�
циальной защиты, в России общая чис�
ленность инвалидов на 1 ноября 2017 го�
да составила 12,12 миллиона человек, в
том числе 643,1 тысячи детей�инвалидов.

При помощи служб занятости в 2017
году было трудоустроено 88,6 тысячи ин�
валидов. При этом доля инвалидов, на�
шедших работу, от численности обратив�
шихся, составила в целом по России
53%. В качестве безработных в прошлом
году было зарегистрировано 111,9 тыся�
чи инвалидов, что на 2,3% меньше, чем в
2016 году.

За 2017 год органами государственно�
го надзора было выявлено и пресечено
100 тысяч нарушений прав инвалидов.

В Международный день борьбы за пра�
ва инвалидов ежегодно во многих горо�
дах страны проводятся акции, множество
других благотворительных и просвети�
тельских мероприятий, специальных кон�
ференций и митингов, направленных на
защиту права инвалидов жить полноцен�
ной жизнью.

Инвалид 	 равноправный член общества
5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов

а к ц и я  з д о р о в ь я

Родители учащихся Шурышкарской школы (работники школы, ин�
терната, ЖКХ, центральной клубной системы, пожарной части,
сельадминистрации, амбулатории, детского сада, представители со�
циальной защиты населения, филиала районной спортшколы, а также
общественность и учащиеся школы) приняли эстафету от родителей
Ноябрьска. Организатором акции стал родительский актив школы.

На площади у школы собрались участники акции в количестве 200
человек (70 взрослых, 130 учеников), что составило 20% населения
с.Шурышкары. Мероприятие началось с обращения родителей к жи�
телям Ямала. Они отметили, что борьба со СПИДом должна стать об�
щим делом, и каждый гражданин должен осознать, насколько бесцен�
на человеческая жизнь. Надо отметить, что в школе с учащимися це�
ленаправленно проводится профилактическая работа по борьбе с
ВИЧ/СПИДом.

Родители стояли, развернув в руках красную ткань в виде алой лен�
точки � символа борьбы со СПИДом. Все участники скандировали
слова: "СПИДу � нет!", "Мы выбираем СПОРТ". Учащиеся 9�11 классов
держали в руках мячи, обручи, шары. Они, как активные спортсмены,
участники, призеры, победители соревнований по различным видам
спорта, были наглядным примером для младших товарищей. Под
гимн спортсменов "Вперёд, Ямал!" учащиеся 4�8 классов выстрои�
лись в виде слова "СПОРТ". 

Участники акции передали эстафету родителям Панаевска Ямальс�
кого района. 

Акция "Эстафета: Родители Ямала против ВИЧ" акцентировала вни�
мание родителей, общественности на проблему распространения
ВИЧ/СПИДа и ее угрозе жизни и здоровью детей. 

Родители своим участием, отзывами показали, что данная акция
удалась, не оставила равнодушных среди них, и хотели бы, чтобы их
услышали взрослые и дети Ямала.

Актив родителей Шурышкарской СОШ.
Фото предоставлено авторами.

Эстафета "Родители Ямала против ВИЧ"
Мероприятие с таким названием состоялось 21 апреля в с.Шурышкары
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Понедельник, 4 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.30 Контрольная за�
купка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 03.05
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшие" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Т/с "Господа�товари�
щи"

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. Вес�
ти�Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Путешествие к
центру души" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Версия" (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Жизнь со вкусом"
(16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Х/ф "Соленый пес"
(12+)
10.15 Х/ф "Незнакомый нас�
ледник" (12+)
11.45 "Детский вопрос"
(12+)
12.00 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
12.30 "Арктическая наука"
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 "Время
Ямала" (16+)
13.15, 18.00 "Актуальное ин�
тервью" (16+)
13.30 Х/ф "Большая переме�
на" (12+)
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
(16+)
18.30 "П.И.К." (16+)
18.45, 22.15 "Спортивный
журнал" (16+)
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
(12+)

20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Инкогнито из Пе�
тербурга" (12+)
21.45, 04.40 Д/с "Сделано в
СССР" (12+)
22.00 "С полем!" (16+)
22.30, 05.45 "Словарь рыба�
ка" (16+)
23.15 Х/ф "И на камнях растут
деревья" (16+)
01.40 Х/ф "Палата № 6" (16+)
03.05 Д/ф "Гений зла" и его
тень" из цикла "Диверсанты
Третьего рейха" (16+)
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" (16+)
04.55 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Изольда Извицкая
07.05 "Пешком...". Москва ев�
рейская
07.35 Д/с "Архивные тайны".
"1953 год. Коронация Елиза�
веты II"
08.05 Х/ф "Антон Иванович
сердится"
09.20 Д/ф "Герой советского
народа. Павел Кадочников"
10.15, 18.30 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Ваш выход".
Ведущий Зиновий Гердт
12.15, 01.00 Д/ф "Бедная
овечка"
12.55 "Черные дыры. Белые
пятна"
13.35, 00.00 Д/ф "Ольга � пос�
ледняя Великая княгиня"
14.30 "Библейский сюжет"
15.10 Д/ф "Легенды балеты".
"ХХ век"
16.55 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки"
17.25 "Агора". Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
22.20 Т/с "Следователь Тихо�
нов"
23.10 Д/ф "Сергей Маковец�
кий. В игре!"
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф "Сокровища "Прус�
сии"
02.45 "Pro memoria". "Азы и
Узы"

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива"
(12+)
07.45, 08.45 "Времена горо�
да. Обзор за неделю" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Лучшие вра�
ги" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
ТВ "Северный ветер"

16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40, 20.20 "Специальный
репортаж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.45 "Не факт!" (6+)
20.45 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым".
"Пушкин. Тайна фамильного
склепа" (12+)
21.35 "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23.15 Х/ф "Случай в тайге"
01.00 Х/ф "Мама вышла за�
муж" (12+)
02.45 Х/ф "Длинное, длинное
дело..." (6+)
04.35 Д/ф "Маршалы Стали�
на. Борис Шапошников" (12+)
05.25 Д/с "Война машин"
(12+)

Вторник, 5 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15, 04.10 Контрольная за�
купка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 02.35, 03.05
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.25 "На самом деле" (16+)
19.20 "Пусть говорят" (16+)
20.20 "Время"
20.50 Футбол. Товарищес�
кий матч. Сборная России �
сборная Турции
23.00 Т/с "Бывшие" (12+)
00.00 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.35 Т/с "Господа�товари�
щи" (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. Вес�
ти�Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести"
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.30, 14.30, 16.50 Реклам�
ный блок
12.00 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Путешествие к
центру души" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Версия" (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Ямал.
На краю Земли" (16+)

06.30, 18.15 "Актуальное ин�
тервью" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Х/ф "И на камнях растут
деревья" (16+)
11.35 М/ф "Варежка" (6+)
11.45 "Детский вопрос" (12+)
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
(12+)
12.30 "Инфраструктура" (16+)
13.00, 19.30, 22.45 "Время
Ямала" (16+)
13.15 "П.И.К." (16+)
13.30 Х/ф "Инкогнито из Пе�
тербурга" (12+)
15.10 "Наш Поделкин" (12+)
15.25 М/ф "Лягушонок ищет
папу", "Паровозик из Ромаш�
ково", "Варежка", "Шапка�не�
видимка" (6+)
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
(16+)
18.00 "Специальный репор�
таж" (16+)
18.30 "Полярные истории"
(12+)
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
(12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Начни сначала"
(12+)
21.30 "Полярные исследова�
ния. Мама Арктика" (16+)
22.00 Д/ф "Гений зла" и его
тень" из цикла "Диверсанты
Третьего рейха" (16+)
23.15 Х/ф "Семь часов до ги�
бели" (12+)
00.30 Х/ф "Вернемся
осенью" (12+)
02.05 Т/с "Белый танец"
(16+)
03.50 Т/с "Таинственный
остров" (16+)
04.40, 05.45 "Словарь рыба�
ка" (16+)
04.55 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 "Легенды мирового
кино". Алексей Грибов
07.05 "Пешком...". Москва
побережная
07.35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви"
08.10, 22.20 Т/с "Следова�
тель Тихонов"
09.00 Д/ф "Сокровища
"Пруссии"
09.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.30 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век". "Не до�
пев куплета. Памяти Игоря
Талькова"
12.25 Д/ф "Андреич"
13.00 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Поче�
му погибла Петра"
14.30 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
15.10 Д/ф "Легенды бале�
ты". "ХХ век"
16.55 "Пятое измерение"
17.20 "2 Верник 2"
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18.05 Д/ф "Три тайны адво�
ката Плевако"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Искусственный отбор"
23.10 Д/ф "Сергей Маковец�
кий. В игре!"
00.00 "Тем временем"
01.55 Фредерик Кемпф. Кон�
церт в Большом зале Моско�
вской консерватории

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива"
(12+)
07.45, 08.45 "Времена горо�
да" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Лучшие вра�
ги" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Главная тема" (12+)
18.50 "Кодекс чести"
19.00 "Времена города" (16+)
19.35 "Легенды армии с Алек�
сандром Маршалом". Маго�
мед Толбоев (12+)
20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 "Улика из прошлого"
(16+)
21.35 "Особая статья". Ток�
шоу (12+)
23.15 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (12+)
00.55 Х/ф "Бармен из "Золо�
того якоря" (12+)
02.25 Х/ф "Без видимых при�
чин" (6+)
04.05 Х/ф "Жаворонок"

Среда, 6 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15, 04.20 Контрольная за�
купка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 17.00, 18.25, 02.50,
03.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.55 "На самом деле" (16+)
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшие" (12+)
00.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.55 Т/с "Господа�товарищи"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 "Местное время. Вести�
Ямал"
08.59 Документальнй фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.30, 16.51 Реклам�
ный блок
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
17.40 "Регион�Тюмень"
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Путешествие к
центру души" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Версия" (12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Шама�
ны XXI века" (16+)
06.30 "Специальный репор�
таж" (16+)
06.45, 13.15 "Актуальное ин�
тервью" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Х/ф "Семь часов до ги�
бели" (12+)
10.15 Х/ф "Вернемся осенью"
(12+)
11.45 "Детский вопрос" (12+)
12.00 "Изьватас олэм". Прог�
рамма на языке коми (12+)
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Легендарная
крепость Фамагусты" (16+)
13.00, 19.30, 22.45 "Время
Ямала" (16+)
13.30 Х/ф "Начни сначала"
(12+)
14.50 "Полярные исследова�
ния. Мама Арктика" (16+)
15.20 "Наш Поделкин" (12+)
15.35 М/ф "Первый урок",
"Сказка про чужие краски",
"Старая игрушка" (6+)
16.05 Т/с "Эффект Богарне"
(16+)
18.00 "Центр общественного
контроля. Разговор по суще�
ству" (16+)
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
(12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Взрослые дети"
(12+)
21.35 "Полярные исследова�
ния. Сын Заполярья" (16+)
22.05 Д/ф "Курт Штудент. Не�
завершенный прыжок" из
цикла "Диверсанты Третьего
рейха" (16+)
23.15 Х/ф "Уникум" (12+)
00.45 Х/ф "Гость с Кубани"
(12+)
02.05 Т/с "Белый танец" (16+)
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" (16+)
04.40, 05.45 "Словарь рыба�
ка" (16+)
04.55 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Инна Макарова
07.05, 16.55 "Пешком...".

Москва пушкинская
07.35 "А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви"
08.10, 22.20 Т/с "Следователь
Тихонов"
09.00 Д/ф "Николка Пушкин"
09.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.30 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 "ХХ век". "Вновь я
посетил…"
12.05 "Эпизоды"
12.50 "Искусственный отбор"
13.30 Д/ф "Бенедикт Спино�
за"
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Тайна
Стоунхенджа"
14.30 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
15.10 Д/ф "Легенды балеты".
"ХХ век"
17.25 "Ближний круг Леонида
Хейфеца"
18.15 "Мировые сокровища"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Абсолютный слух".
Альманах по истории музы�
кальной культуры
23.10 Д/ф "Сергей Маковец�
кий. В игре!"
00.00 Х/ф "Станционный
смотритель"
01.55 Александр Гиндин и Бо�
рис Березовский. Фантазия
по�американски для двух ро�
ялей

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива"
(12+)
07.45, 08.45 "Времена горо�
да" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с "Лучшие вра�
ги" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "По законам роста"
(12+)
18.50 "Актуальное интервью"
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.35 "Последний день".
Людмила Иванова (12+)
20.20 "Специальный репор�
таж" (12+)
20.45 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.35 "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23.15 Х/ф "Улица полна нео�
жиданностей"
00.40 Х/ф "Сыщик" (6+)
03.20 Х/ф "Шумный день"
05.20 Д/с "Война машин"
(12+)

Четверг, 7 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но�
вости
09.15, 04.15 Контрольная за�
купка

09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 01.30 "Модный приго�
вор"
11.50, 12.15 "Наедине со все�
ми". Программа Юлии Мень�
шовой
12.55, 17.15 "Время покажет"
(16+)
14.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Бывшие" (12+)
23.30 Т/с "Господа�товари�
щи" (16+)
02.30, 03.05 "Давай поженим�
ся!" (16+)
03.25 "Мужское/Женское"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальнй фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 "Вести"
12.00 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым" (12+)
14.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
17.00, 03.55 "60 Минут". Ток�
шоу (12+)
19.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Путешествие к
центру души" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.05 Т/с "Склифосовский"
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Китай.
Образ жизни, мировоззрение
и привычки" (16+)
06.30, 18.15 "Актуальное ин�
тервью" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Х/ф "Уникум" (12+)
10.30 Х/ф "Гость с Кубани"
(12+)
11.45 "Детский вопрос" (12+)
12.00 "Тут сул*там". Програм�
ма на языке ханты (12+)
12.30 "Полярные исследова�
ния. Мертвая дорога. Право
на жизнь" (16+)
13.00, 19.30, 22.45 "Время
Ямала" (16+)
13.15, 18.00 "Специальный
репортаж" (16+)
13.30 Х/ф "Взрослые дети"
(12+)
14.50 "Открытый мир. Неожи�
данная Испания. Север Ката�
лонии" (16+)
15.20 "Наш Поделкин" (12+)
15.35 М/ф "Песенка мышон�
ка", "В некотором царстве"
(6+)
16.15 Т/с "Эффект Богарне"
(16+)
17.10 Т/с "Между двух огней"
(16+)
18.30 "Инфраструктура" (16+)
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
(12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
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20.20 Х/ф "Путь в "Сатурн"
(16+)
21.40 Д/с "Сделано в СССР"
(12+)
22.05 Д/ф "Живые торпеды"
из цикла "Диверсанты Треть�
его рейха" (16+)
23.15 Х/ф "Штормовое пре�
дупреждение" (12+)
00.35 Х/ф "Призвание" (16+)
02.05 Т/с "Белый танец" (16+)
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" (16+)
04.40, 05.45 "Словарь рыба�
ка" (16+)
04.55 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Эраст Гарин
07.05 "Пешком...". Москва
эмигрантская
07.35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви"
08.10, 22.20 Т/с "Следователь
Тихонов"
09.00 Д/ф "Голландцы в Рос�
сии. Окно из Европы"
09.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.30 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век". "Георгий Товс�
тоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить..."
12.10 Д/ф "Вологодские мо�
тивы"
12.20 Д/ф "Полярный гам�
бит. Драма в тени легенды"
13.00 "Абсолютный слух".
Альманах по истории музы�
кальной культуры
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Десять
казней египетских"
14.30 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
15.10 Д/ф "Легенды бале�
ты". "ХХ век"
16.55 "Пряничный домик".
"Узоры Узбекистана"
17.25 "Линия жизни". Шалва
Амонашвили
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.45 "Ступени цивилиза�
ции"
21.35 "Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон"
23.10 Д/ф "Сергей Маковец�
кий. В игре!"
00.00 Д/ф "ХХ век"
01.00 "Черные дыры. Белые
пятна"
01.40 "Два рояля". Дмитрий
Алексеев и Николай Деми�
денко
02.25 Д/ф "Три тайны адво�
ката Плевако"

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Сегодня утром"
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспекти�
ва" (12+)
07.45, 08.45 "Времена горо�
да" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня

09.15, 12.05 Т/с "Лучшие
враги" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
14.35 Х/ф "Рысь" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40, 20.20 "Специальный
репортаж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.35 "Легенды космоса".
Олег Макаров (6+)
20.45 "Код доступа" (12+)
21.35 "Процесс". Ток�шоу
(12+)
23.15 Х/ф "Порох" (12+)
01.05 Х/ф "Кадкина всякий
знает"
02.40 Х/ф "Дело "пестрых"
04.40 Д/с "Война машин"
(12+)
05.10 Д/с "Хроника Победы"
(12+)

Пятница, 8 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.55 "Модный приго�
вор"
12.15, 17.00, 18.25, 02.20,
03.05 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.25 "Городские пижоны"
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.45, 14.45,
17.40, 20.45 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном". Ток�
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести"
11.30, 14.30 Рекламный блок
12.00, 03.15 "Судьба челове�
ка с Борисом Корчевнико�
вым" (12+)
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток�
шоу (12+)
15.00 Т/с "Склифосовский"
(12+)
18.00 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Путешествие к
центру души" (12+)
01.10 Х/ф "Срочно ищу мужа"
(12+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 "Тысячи миров. Цыгане.
Кочующие мастера" (16+)
06.30, 13.15 "Специальный

репортаж" (16+)
06.45 "Актуальное интервью"
(16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Х/ф "Призвание" (16+)
10.25 Х/ф "Штормовое пре�
дупреждение" (12+)
11.45 "Детский вопрос" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке (12+)
12.30 "Открытый мир. Неожи�
данный Кипр. Готическое кру�
жево Белапаиса" (16+)
13.00, 19.30, 22.45 "Время
Ямала" (16+)
13.30 Х/ф "Путь в "Сатурн"
(16+)
15.00 Д/с "Сделано в СССР"
(12+)
15.20 "Наш Поделкин" (12+)
15.35 М/ф "Вот так тигр",
"Дюймовочка" (6+)
16.15 Т/с "Между двух огней"
(16+)
18.00 "Арктическая наука. Те�
лелекции" (12+)
18.30 "Полярные истории"
(16+)
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
(12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Конец "Сатурна"
(16+)
22.00, 01.55 Д/ф "Черный
князь" из цикла "Диверсанты
Третьего рейха" (16+)
23.15 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" (12+)
00.25 Х/ф "Журавушка" (12+)
02.35 Х/ф "Любовь зла..."
(16+)
03.50 Т/с "Таинственный ост�
ров" (16+)
04.40, 05.45 "Словарь рыба�
ка" (16+)
04.55 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но�
вости культуры
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Татьяна Самойлова
07.05 "Пешком...". Москва
студийная
07.35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви"
08.10, 22.20 Т/с "Следователь
Тихонов"
09.00 Д/ф "Верея. Возвраще�
ние к себе"
09.40, 19.45 "Главная роль"
10.15, 18.30 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век". "Горо�
док"
12.05 Д/ф "Счастливые дни
счастливого человека"
12.45 "Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон"
13.25 "Цвет времени". Миха�
ил Врубель
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Болот�
ные люди"
14.30 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век"
15.10 Д/ф "Легенды балеты".
"ХХ век"
16.55 "Письма из провин�

ции". Аксай (Ростовская об�
ласть)
17.25 "Острова"
18.15 "Мировые сокровища"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Ступени цивилизации"
21.25 "Линия жизни". Алексей
Герман�младший
23.30 Х/ф "Куда ушло время?"
02.15 Д/ф "Всеволод Кузне�
цов. Счастливые дни счастли�
вого человека"

"ЗВЕЗДА"
06.00 "Специальный репор�
таж" (12+)
06.35 Х/ф "Два капитана"
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "Ретроспектива"
(12+)
07.45, 08.45 "Времена горо�
да" (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05, 12.50 Т/с "Зас�
тава" (16+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Ту�тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
20.35 Х/ф "Постарайся ос�
таться живым" (12+)
22.00, 23.15 Х/ф "Настоятель"
(16+)
00.10 Х/ф "Настоятель�2"
(16+)
02.05 Х/ф "Сто солдат и две
девушки" (16+)
04.05 Х/ф "Сошедшие с не�
бес" (12+)

Суббота, 9 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная за�
купка
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.55 "Модный приго�
вор"
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон"
(16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Большой праздничный
концерт, посвященный 300�
летию российской полиции
23.45 Т/с "Второе зрение"
(16+)
01.40 Х/ф "Мой кузен Винни"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.20 "Местное
время. Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном".
Ток�шоу (12+)
11.00 "Вести"
11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
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14.00 Х/ф "Разбитые серд�
ца" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Противостояние"
(12+)
01.10 Х/ф "В тесноте, да не в
обиде" (12+)
03.35 Т/с "Личное дело" (16+)

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00, 03.50 "Тысячи миров.
Под кочевой звездой" (16+)
06.30 "Специальный репор�
таж" (16+)
06.45, 13.15, 18.00 "Актуаль�
ное интервью" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Х/ф "Ехали в трамвае
Ильф и Петров" (12+)
10.15 Х/ф "Журавушка" (12+)
11.45 "Детский вопрос" (12+)
12.00, 04.20 "Открытый мир.
Неожиданный Китай. Хай�
нань" (16+)
12.30 "Арктическая наука"
(12+)
13.00, 19.30, 22.45 "Время
Ямала" (16+)
13.30 Х/ф "Конец "Сатурна"
(16+)
15.15 "Наш Поделкин" (12+)
15.30 М/ф "День рождения
бабушки", "Зайка�зазнайка",
"Мойдодыр" (6+)
16.15 Т/с "Между двух огней"
(16+)
18.30 "П.И.К." (16+)
18.45, 22.15 "Спортивный
журнал" (16+)
19.00 "Добрый вечер, Ямал!"
(12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.20 Х/ф "Китайский сервиз"
(16+)
22.00 "С полем!" (16+)
22.30 "Сделано в СССР" (12+)
23.15 Х/ф "Город Зеро" (16+)
00.55 Х/ф "Господин оформи�
тель" (16+)
02.40 Д/ф "Афганистан. 80�я
разведрота. 20 лет спустя"
03.20 "Тысячи миров. Цыгане.
Кочующие мастера" (16+)
04.50 Х/ф "Четвертый" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но�
вости культуры
06.35 "Легенды мирового ки�
но". Грегори Пек
07.05 "Пешком...". Москва
деревенская
07.35 "А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви"
08.10 Т/с "Следователь Тихо�
нов"
09.00 Д/ф "О чем молчат хра�
мы..."
09.40 "Главная роль"
10.15 Д/ф "Тихон Хренников.
Ни о чем не жалею..."
11.00 Х/ф "Куда ушло время?"
12.55 Д/ф "Евангельский круг
Василия Поленова"
13.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ". "Сады
Эдема"
14.30 Д/ф "Глеб Плаксин.
Сопротивление русского

француза"
15.10 Д/ф "Легенды балеты".
"ХХ век"
16.20 Д/ф "Картины жизни
Игоря Грабаря"
17.05 "Пешком...". Москва
фабричная
17.35 Д/ф "Я � чайка... Не то.
Я � актриса"
18.10 Х/ф "Вылет задержива�
ется"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Х/ф "Москва, любовь
моя"
21.45 Д/ф "Кардинал Ри�
шелье. Небеса могут подож�
дать…"
23.50 Х/ф "Через Вселенную"
02.00 "Искатели". "Золото
древней богини"
02.45 М/ф "Конфликт"

"ЗВЕЗДА"
06.00 Д/с "Москва � фронту"
(12+)
06.40 Д/с "Города�герои".
"Сталинград" (12+)
07.45 Х/ф "Одиночное плава�
ние" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
09.35 "Специальный репор�
таж" (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Про�
тивостояние" (12+)
12.00, 16.00 "Военные новос�
ти"
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью"
(16+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Ту�тундра" (6+)
18.10 Д/с "Оружие ХХ века"
(12+)
18.40 Х/ф "Пять минут стра�
ха" (12+)
20.25 Х/ф "Классик" (12+)
22.35, 23.15 Х/ф "Фартовый"
(16+)
23.00 "Новости дня"
00.50 Х/ф "Переправа" (12+)
04.35 Д/ф "Маршалы Стали�
на. Константин Рокоссовс�
кий" (12+)

Воскресенье, 10 июня.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф "Официант с
золотым подносом" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�
вости
07.30 "Смешарики. ПИН�код"
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Угадай мелодию"
(12+)
10.10, 12.15, 15.15 Х/ф "Ти�
хий Дон" (12+)
17.55 Юбилейный вечер
Ильи Резника
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с "Второе зрение"
(16+)
01.35 Х/ф "Помеченный
смертью" (16+)
03.25 Х/ф "Обезьяньи про�
делки" (12+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На
службе закона" (12+)
06.45 "Сам себе режиссер"
07.35 "Смехопанорама"
08.05 "Утренняя почта"
08.40 "Вести�Ямал. События
недели"
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 Х/ф "Королева "Марго"
(12+)
18.00 "Лига удивительных
людей" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 Д/ф "Мост в будущее"
01.20 Т/с "Право на правду"
(12+)
03.20 Торжественная цере�
мония закрытия XXIX кино�
фестиваля "Кинотавр"

ЯМАЛ�РЕГИОН
06.00 М/ф "Варежка", "Шап�
ка�невидимка", "Сказка про
чужие краски", "Старая иг�
рушка", "В некотором
царстве", "Дюймовочка",
"Зайка�зазнайка" (6+)
07.55 Х/ф "Расскажи мне о
себе" (12+)
09.30 "Завалинка собирает
друзей" (12+)
10.00 М/ф "Мойдодыр" (6+)
10.20 Х/ф "Девчонка, с кото�
рой я дружил" (12+)
11.45 "Недетский вопрос"
(16+)
12.00 "Здравствуйте" 16
12.30, 04.10 "Открытый мир.
Неожиданный Таиланд. Веге�
тарианский фестиваль" (16+)
13.00, 03.40 "Полярные ис�
следования. В Арктику любой
ценой" (16+)
13.30 Х/ф "Китайский сервиз"
(16+)
15.15 Х/ф "Четвертый" (12+)
16.25 Х/ф "Конец императора
тайги" (12+)
18.00 "Записки сибирского
натуралиста � 3. На юге За�
падной Сибири" (12+)
18.30 "Открытый мир. Неожи�
данная Майорка. От пиратов
до миссионеров" (16+)
19.00 "Полярные исследова�
ния. Карты Арктики. Миф и
реальность" (16+)
19.30 "Время Ямала. Итоги"
(16+)
20.00 "Арктический кален�
дарь" (12+)
20.20 Х/ф "Отпуск за свой
счет" (12+)
22.30 Х/ф "Вольный ветер"
(12+)
00.45 Х/ф "Мальчик и девочка
и пол литра" (12+)
02.00 Х/ф "Цареубийца" (16+)
04.40, 05.45 "Словарь рыба�
ка" (16+)
04.55 "Диалоги о рыбалке"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 Х/ф "Певучая Россия"
08.55 М/ф "Сказка о царе
Салтане", "Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях"
10.25 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым"
10.55 Х/ф "Вылет задержива�
ется"
12.10 Д/с "Мифы Древней
Греции". "Дедал и Икар. Рух�
нувшая мечта"
12.40 Д/с "Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии". "Тотьма"
13.20 Национальная премия
детского и юношеского танца
"Весна священная" в Боль�
шом театре
14.40, 19.30 Новости культу�
ры
15.05 Документальный
фильм
15.35 Х/ф "Через Вселенную"
17.45, 01.30 "Искатели".
"Мистификации супремати�
ческого короля"
18.35 "Ближний круг"
20.10 Х/ф "Дуэнья"
21.45 Д/ф "Кардинал Маза�
рини. Опасные игры"
23.35 Балет "Щелкунчик�
труппа"
02.20 М/ф "История одного
города", "Бедная Лиза"

"ЗВЕЗДА"
05.20 Х/ф "Золотые рога"
06.55 Х/ф "Классик" (12+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "По законам роста"
(12+)
09.20 "Музыкальная странич�
ка" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детек�
тив" (12+)
11.10 "Код доступа". "Реджеп
Эрдоган. Гудбай, Америка!"
(12+)
12.00 "Теория заговора"
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды госбезо�
пасности. Надежда Троян.
Охота на "Кабана" (16+)
14.00 Х/ф "Настоятель" (16+)
16.00 Х/ф "Настоятель�2"
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репор�
таж" (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная странич�
ка" (6+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "История военной
разведки" (12+)
22.00 "Прогнозы". Ток�шоу
(12+)
22.45 "Фетисов". Ток�шоу
(12+)
23.35 Х/ф "Чистое небо"
(12+)
01.40 Х/ф "День командира
дивизии"
03.30 Х/ф "Полет с космонав�
том" (6+)
05.10 Д/ф "Маршалы Стали�
на. Иван Баграмян" (12+)
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ВИЧ�инфекция представляет собой за�
болевание, вызываемое вирусом имму�
нодефицита человека, характеризующе�
еся синдромом приобретенного иммуно�
дефицита, способствующего возникнове�
нию вторичных инфекций и злокачествен�
ных образований в связи с глубоким угне�
тением защитных свойств организма.

За 2017 год количество зарегистриро�
ванных случаев ВИЧ�инфекции среди
граждан РФ составило 1 193 890 человек.
На 1 января 2018 года, начиная с 1995 го�
да, в ЯНАО зарегистрировано 3 169 случа�
ев заражения ВИЧ�инфекцией, из них 281
� новый случай в 2017 году, а 270 случаев �

в 2016 году. Рост выявляемости ВИЧ�ин�
фекции объясняется увеличением коли�
чества обследований среди жителей ав�
тономного округа. За 2017 год прошли
обследование на ВИЧ более 161 тысячи
российских граждан (более 147 тысяч в
2016 г.).

В ЯНАО преобладающим путем распро�
странения ВИЧ�инфекции является поло�
вой, который составляет 77% от общего
числа выявленных. Наркотический путь
составил 20%.

Показатель выявления ВИЧ�инфекции в
округе среди беременных женщин заре�
гистрирован как самый низкий и составил

0,03%. На сегодняшний день продолжает�
ся активная работа в группе коренных ма�
лочисленных народов Севера. 

На территории Шурышкарского района
с 14 по 20 мая в сёлах Мужи, Овгорт, Шу�
рышкары, Питляр, Горки прошла единая
неделя тестирования на ВИЧ� инфекцию,
в рамках которой проведены семинар с
работниками Управления образования,
беседа в ЦНТ с детьми на тему "Профи�
лактика ВИЧ�инфекции", скрининговое
обследование. 

Охват населения скрининговым обсле�
дованием на ВИЧ�инфекцию за 4 месяца
2018 года выполнен на 10,1% (обследова�
но 1 274 человека, из них 166 � из числа
оленеводов).

Статистика по 
Шурышкарскому району 

В 2014 году на "Д" учете состояло 5 че�
ловек, инфицированных ВИЧ�инфекцией,
в 2015 году на "Д" учет взято еще 2 чело�
века. На сегодня на "Д" учете уже состоит
17 человек! Во всех случаях путь зараже�
ния � половой. 

Специалисты ГБУЗ МЦРБ настоятельно
рекомендуют быть осторожными и отка�
заться от случайных связей. Будьте здо�
ровы!

Н.М.Эрднеева,
врач�инфекционист МЦРБ.

Фото предоставленно МЦРБ.

#СТОПВИЧСПИД

м е д и ц и н с к и й  к а л е н д а р ь

Этот день провозглашён в 1988 году
Всемирной организацией здравоохра�
нения на 42 сессии Всемирной ассамб�
леи здравоохранения. В 2011 году ВОЗ
привела прогноз: табакокурение убьёт
за год почти 6 млн человек, из которых
600 тысяч будут пассивными курильщи�
ками.

Курение вызывает перинатальную
смертность, недоношенность плода,
физические недостатки, выкидыши и
врожденные нарушения, отдаленные
влияния на ребенка после родов. Уро�
вень смертности детей при родах у ку�
рящих матерей в среднем на 30% вы�
ше, чем у некурящих.

Курение бывает частой причиной и
неонатальной младенческой смертнос�
ти до года и также причиной последую�
щего замедленного развития новорож�
дённых. У курящих женщин чаще, чем у
некурящих, рождаются дети с пороками
сердца. Доказано также, что у курящих
отцов часто наблюдаются множествен�
ные морфологические изменения спер�
матозоидов, что влияет на врождённые
пороки развития ребёнка. 

Если человек выкуривает в день 1�9 си�
гарет, то в среднем он сокращает свою
жизнь на 4,6 года по сравнению с некуря�
щими людьми, если курить 10�19 сига�
рет, то жизнь сократится на 5,5 лет, если
выкуривать 20�39 сигарет � на 6,2 года.

Табачный дым содержит более 4 000
химических соединений, более 40 из ко�
торых вызывают рак, а также несколько
сотен ядов, включая никотин, цианид,
мышьяк, формальдегид, углекислый газ,
окись углерода, синильную кислоту и т.д.
В сигаретном дыме присутствуют радио�
активные вещества: полоний, свинец,
висмут. Пачка сигарет в день � это около
500 рентген облучения за год!

В России от причин, связанных с куре�
нием, ежегодно преждевременно умира�
ют около 300 тысяч человек. Это больше,
чем от дорожно�транспортных происше�
ствий, употребления наркотиков или от
СПИДа. 

В связи с такими поражающими дан�
ными вреда курения, стоит задуматься,
что же мешает курящим отказаться от
сигарет? На основании своих субъектив�
ных ощущений курильщики часто сооб�

щают, что сигарета освобождает от
чувства стресса. "Удовольствие" от куре�
ния � всего лишь результат привычки.
Бросить курить нелегко. Известно, что
никотин вызывает сильную зависимость,
и все мы знаем людей, которые попыта�
лись бросить, но всего лишь через нес�
колько месяцев снова начали курить. 

Хорошей новостью является то, что
можно обрести существенные преиму�
щества для здоровья, бросив курить в
любом возрасте. Поэтому ВОЗ призыва�
ет правительства проводить в своих
странах соответствующую политику, нап�
равленную на снижение потребления та�
бака. 31 мая во многих странах мира си�
лами общественных и молодежных орга�
низаций проводятся различные акции и
массовые мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни и отказа от ку�
рения. 

Бросать курить необходимо один раз и
навсегда. Те люди, которые побороли эту
проблему, должны стать примером для
других. Перемены начинаются с каждого
из нас.

Сделайте шаг к здоровой жизни!

Табак � угроза для развития
31 мая ежегодно отмечается Всемирный день против курения



стр. Северная панорама 2 июня 2018 года № 221144

к о н с у л ь т а ц и и  с п е ц и а л и с т а

Лечение боли должно быть основано на
принципах Всемирной организации здра�
воохранения (ВОЗ):

Неинвазивно
то есть избегать инъекции
По графику
то есть не дожидаясь усиления боли
По восходящей
то есть от высоких доз слабого анальге�

тика к низким дозам сильного анальгетика
Индивидуально
то есть с учетом индивидуальной реак�

ции больного на препарат
Со вниманием к деталям
то есть нужно следить за эффектив�

ностью анальгетика и его побочными
действиями, назначать соответствующую
терапию. 

ПОРЯДОК
назначения и выписывания

наркотических средств 
и психотропных веществ пациентам

Шурышкарского района 
(утвержден приказом главного врача 

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская ЦРБ" 
№1246а от 11 апреля 2018 г.)

1. Назначение и выписывание наркоти�
ческих и психотропных лекарственных
препаратов осуществлять в соответствии
с Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 30.06.1998 г. №681
"Об утверждении Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их пре�
курсоров, подлежащих контролю в Рос�
сийской Федерации" с изменениями и до�
полнениями.

2. Назначение и выписывание наркоти�
ческих и психотропных лекарственных
препаратов списков II и III Перечня произ�
водить пациентам с выраженным болевым
синдромом любого генеза, а также паци�
ентам с нарушением сна, судорожными
состояниями, тревожными расстройства�
ми, фобиями, психомоторным возбужде�
нием с целью длительной терапии в соот�
ветствии с Приказом МЗ РФ №1175н от
20.12.2012 г. раздел III п.32.

3. Первичное назначение пациенту нар�
котических и психотропных лекарствен�
ных препаратов списков II и III Перечня
осуществлять по решению врачебной ко�
миссии с определением необходимого
объема лечения (наименование препара�
та, дозы, кратности, курса и т.д.) с после�
дующим самостоятельным назначением
медицинским работником с целью дли�
тельной терапии в соответствии с реко�
мендациями, состоянием пациента (При�
каз МЗ РФ №1175н от 20.12.2012 г. раздел
III п.31 пп 3).

4. В случаях необходимости назначение
и выписку наркотических и психотропных
лекарственных препаратов производить
на дому.

5. Наркотические и психотропные лека�
рственные препараты списка II Перечня,
за исключением трансдермальных нарко�
тических систем и лекарственных препа�
ратов, содержащих наркотическое сред�
ство в сочетании с антагонистом опиоид�
ных рецепторов, выписывать на специаль�
ном рецептурном бланке по форме
№107/у�НП, утвержденной приказом МЗ

РФ от 01.08.2012 г. №54н, к которому до�
полнительно выписываются рецепты в
двух экземплярах на рецептурном бланке
формы №148�1/у�04 (л) или формы №
№148�1/у�06 (л).

6. Наркотические и психотропные лека�
рственные препараты списка II Перечня в
виде трансдермальных наркотических
систем и лекарственных препаратов, со�
держащих наркотическое средство в соче�
тании с антагонистом опиоидных рецепто�
ров, психотропные лекарственные сред�
ства списка III Перечня выписывать на ре�
цептурном бланке формы №148�1/у�88, к
которому дополнительно выписываются
рецепты в двух экземплярах на рецептур�
ном бланке формы №148�1/у�04 (л) или
формы № №148�1/у�06 (л).

7. Выписывать психотропные и наркоти�
ческие лекарственные препараты в коли�
честве, предусмотренном приложением
№1 к приказу МЗ РФ №1175н в редакции
приказа МЗ РФ №882н от 31.10.2017 г.

8. Учет наркотических и психотропных
лекарственных препаратов вести в соот�
ветствии с приказом МЗ РФ №378н от
17.06.2013 г. "Об утверждении правил ре�
гистрации операций, связанных с обраще�
нием лекарственных средств для медици�
нского применения, включенных в пере�
чень лекарственных средств для медици�
нского применения, подлежащих пред�
метно�количественному учету, в специ�
альных журналах для операций, связанных
с обращением лекарственных средств для
медицинского применения, и правил ве�
дения и хранения специальных журналов
учета операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского
применения".

9. С целью обеспечения сильнодейству�
ющими, наркотическими средствами и
психотропными веществами на времен�
ном промежутке от выписки из стационара
до постановки на учет старшей медсестре
отделения по указанию лечащего врача
передавать уведомление в день, предше�
ствующий выписке пациента, заведующе�
му поликлиники (Приложение №2), сог�
ласно порядка (Приложение №3).

В отдельных случаях по решению глав�
ного врача при выписке из медицинской
организации пациента, имеющего соотве�
тствующие медицинские показания и нап�
равляемого для продолжения лечения в
амбулаторных условиях, могут назначать�
ся или выдаваться одновременно с выпис�
кой из истории болезни наркотические и
психотропные и сильнодействующие ле�
карственные препараты на срок приема
до 5 суток без возврата пустых ампул.

В истории болезни пациента делается
запись о получении наркотического, пси�
хотропного, сильнодействующего лекар�
ственного препарата с указанием его наи�
менования, лекарственной формы, дози�
ровки, количества, которая подтверждает�
ся подписью пациента или лица, его
представляющего, с указанием документа,
удостоверяющего личность.

В журнале регистрации операций, свя�
занных с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, в графе "Наиме�
нование, № и дата расходного документа"
кроме номера истории болезни, Ф.И.О. па�

циента дополнительно указывается "Вы�
дано на руки". Оформить протокол ВК
(Приложение №4).

Последовательность действий для
пациента с болью:

1. Пациент (либо его доверенное лицо)
идет в поликлинику или вызывает врача на
дом.

2. Медицинский работник осматривает
пациента амбулаторно или на дому, назна�
чает препарат (если первично � по согла�
сованию с врачебной комиссией), все пос�
ледующие назначения сильнодействую�
щих препаратов медицинский работник
назначает единолично и выписывает ре�
цепт.

3. Заведующий ставит круглую печать на
рецептурном бланке.

4. Поликлиника передает списки паци�
ентов в аптеку по месту жительства.

Кто может получить наркотическое
средство для пациента:

1. Родственники или социальный работ�
ник, при этом необходимо заявление на
получение наркотических лекарственных
средств за пациента.

2. Соседи или друзья, при этом необхо�
димы нотариальная доверенность и заяв�
ление на получение наркотических лекар�
ственных средств за пациента.

Действия сотрудников скорой медици�
нской помощи (03) при усилении болевого
синдрома (при прорыве боли) у человека,
который получает паллиативную помощь
(подпункт "б" пункта 13 Порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализиро�
ванной, медицинской помощи, утверж�
денного приказом Минздрава России от
20.06.2013 №388н):

1. если по каким�либо причинам паци�
ент не может самостоятельно провести
обезболивание, то бригада скорой помо�
щи обязана произвести обезболивание
средствами пациента, полученными по
рецепту поликлиники;

2. если сильный болевой синдром не
снимается ненаркотическими обезболи�
вающими средствами, то обезболивание
производится наркотическими средства�
ми бригады скорой помощи (в рамках ока�
зания скорой медицинской помощи в не�
отложной форме).

Бригада скорой помощи делает запись
о проведении обезболивания в карте вы�
зовов, старший фельдшер скорой помощи
информирует заведующего поликлиникой
для принятия решения об обеспечении па�
циента наркотическим средством и прове�
дения дальнейшего планового обезболи�
вания в установленном порядке.

Куда обратиться, если возникли
трудности с назначением обезболива6
ющего:

Заместитель главного врача по медици�
нской части: 8(34994)21007.

Заместитель главного врача по клинико�
экспертной работе: 8(34994)21776.

Заведующая поликлиникой:
8(34994)21995.

Телефон "горячей линии":
8(34994)21007. 

Подготовила 
и.о. заместителя главного врача 

по медицинской части 
Нургалиева А.Р.

Как получить рецепт на сильные
обезболивающие?
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В последние дни мая тради�
ционно то тут, то там слышны
трели прощальных звонков:
университетских, школьных,
детсадовских. Волнительные
и торжественные праздники
собирают выпускников, роди�
телей и преподавателей вмес�
те, чтобы вспомнить минув�
шие учебные годы и немного
помечтать о будущем. Вот и в
Шурышкарской районной
детской школе искусств 26
мая прошёл трогательный ве�
чер прощания с выпускника�
ми.

“Отважный капитан” ко�
рабля Гена Иванов и “заблу�
дившаяся туристка” Лиза
Молчанова "провели" зрите�
лей по "каютам" яхты � отде�
лениям школы искусств, а
молодые музыканты и танцо�
ры устроили для собравших�
ся в зале настоящий праздник
творчества. "Каюта" хорового
пения, ДПИ, фольклорное от�
деление, музыканты�инстру�
менталисты и "самая зажига�
тельная каюта" � отделение
хореографии: ребята в очеред�
ной раз продемонстрировали
результаты своего труда, ста�
раний и подарили залу нес�
колько невероятных и порой
шуточных номеров.

Выпуск 2018 года � это 10
талантливых и трудолюби�
вых ребят. Настал самый
ожидаемый и волнительный
момент � вручение свиде�
тельств об окончании школы.
В стопке документов � два от�

личных от других. Выпускни�
цы специальности "резьба по
дереву и кости" Камилла Те�
мирбаева и Галина Талигина
окончили курс обучения иск�
лючительно на "отлично", по�
тому их свидетельства торже�
ственного красного цвета. 

Диана Артеева сегодня то�
же в ряду выпускников, в её
руках сразу две заветные "ко�
рочки". Эта невероятно тру�
долюбивая девушка разом ос�
ваивала и хоровое пение, и хо�
реографию. Диана признаёт�
ся, что это было непросто:
каждый день, с понедельника
по субботу, был наполнен за�
нятиями в школе искусств.

Приходилось совмещать не
менее напряженное расписа�
ние в общеобразовательной
школе (девушка учится в
седьмом классе) с таким плот�
ным графиком.

� Изначально я поступила
на хоровое отделение, � рас�
сказывает выпускница, � Поз�
же заметила, что мне нравит�
ся танцевать, смотреть танце�
вальные программы по теле�
видению, и я решила попро�
бовать себя в хореографии. К
счастью, в нашей школе ис�
кусств есть хореографическое
отделение.

Но в своём стремлении тан�
цевать Диана не отказалась от

обучения пению и приняла
отважное решение совместить
учёбу сразу по двум специаль�
ностям. 

� Были моменты, когда хо�
телось всё бросить, � призна�
ётся выпускница, � но я твёр�
до поставила себе цель � дойти
до конца. Было тяжело, но я
справилась! Главный секрет в
том, что мне просто очень нра�
вится петь и танцевать!

Диана добавила, что совсем
уйти из школы не готова, пла�
нирует и дальше выступать и
заниматься, только теперь
вне учебной программы. А на
будущее есть вполне осущест�
вимые планы � связать свою
жизнь с искусством. 

� Путь выдался нелегким:
были и неудачи, были и мно�
гочисленные успехи, но к фи�
нишу мы добрались вместе.
Ура! � обратилась с поздравле�
ниями к выпускникам и ро�
дителям директор школы ис�
кусств Ирина Караянова.

Остались позади занятия и
экзамены, вручены грамоты и
свидетельства, учеников
ждут летние каникулы, а
районная школа искусств
уже распахнула свои двери
для всех желающих обучать�
ся пению, танцам и игре на
музыкальных инструментах,
чтобы 1 сентября начать но�
вый, наполненный события�
ми, успехами и самобытными
талантами, учебный год.

Валентина Никитина.
Фото автора.
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Прощаясь со школой, но не с искусством

Поводов к проведению 27
мая библиотечного мероприя�
тия было сразу два: праздно�
вание Дня библиотек и старт
всероссийской акции "Читай�
страна", главная цель которой
� усиление роли книг в жизни
человека и повышение инте�
реса к чтению, посещению
библиотек. 

Организаторы квеста разра�
ботали два, различных по
сложности, маршрута. Детс�
кий квест � "По страницам
прочитанных книг" � вклю�
чил в себя пять станций. Ребя�
та определяли название про�

изведения по краткому содер�
жанию, "возвращали" персо�
нажам потерянные предметы,
собирали пазлы с сюжетами
из любимых сказок и прояв�
ляли себя в знании крылатых
выражений из книг. За ус�
пешное выполнение заданий
каждой станции команде вру�
чали одно слово из известной
пословицы о чтении. Пол�
ностью они смогли её соста�
вить, пройдя весь маршрут
квеста.

Не менее успешно с квестом
"Знаем, бывали" справились
и две взрослые команды.

Правда, и задания здесь были
труднее: участники расшиф�
ровывали названия извест�
ных книг, вспоминали знаме�
нитые цитаты, собирали
длинную “гусеницу”, отвечая
на вопросы литературной вик�
торины. 

Такой формат развлечений �
квест � в последнее время ста�
новится все более популяр�
ным как среди молодёжи, так
и среди представителей стар�
шего поколения. Подобные
игры всегда проходят дина�
мично, увлекательно, и, что
самое главное, познавательно. 

� Мы и ранее прибегали к
такому формату проведения
библиотечных мероприятий,
� поясняет директор Шу�
рышкарской ЦБС Марина
Рочева. � Но если в прошлом
мы проводили индивидуаль�
ные квесты, то сегодня ре�
шили объединить участни�
ков в команды. Правда,
жаль, что пришло не так
много желающих, как хоте�
лось бы, надеемся, что на
следующих наших квестах
команд и участников будет
больше!

Валентина Никитина.
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В поисках библиотечной тайны
Назвать владелицу хрустальной туфельки и собрать “гусеницу”, верно ответив на вопросы по

разным литературным произведениям, нужно было на литературном квесте в районной библиотеке

Выпускники Диана Артеева,
Кирилл Артеев, Анна Азанова 
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Система учебно�воспита�
тельной работы, как и лю�
бая другая система, может
работать успешно лишь в
одном случае: если все сос�
тавляющие компоненты
работают слаженно, без
сбоев и неполадок.
Успешный труд педагогов,
администрации школы,
достижение хороших ре�
зультатов, создание ком�
фортной среды для воспи�
танников невозможно
представить без библиоте�
ки, музыкальной деятель�
ности. 

В самом начале становле�
ния школы из�за стеснён�
ных условий жизни, посто�
янной нехватки то одного,
то другого, в постоянном
круге хлопот и забот о бу�
дущем как�то не доходили
руки до организованной де�
ятельности школьной биб�
лиотеки. Нет, важность и
значимость этой работы в
учебно�воспитательном
процессе никто не отрицал.
Постепенно накапливался
запас литературы, перио�
дических изданий, необхо�
димых для детей и педаго�
гов. Но не было системы в
этом направлении, не опре�
делена сфера деятельности
и возможности взаимодей�
ствия по решению основ�
ных задач школы. 

Только в 1975 году в шко�
ле появился первый про�
фессиональный библиоте�
карь Хозяинова Любовь
Степановна. Один год заве�
довала библиотекой Русми�
ленко Ольга Ламовна. К со�
жалению, других сведений
об этих сотрудниках мы не
смогли найти. 

В 1977 году вести работу
библиотеки стала Колчано�
ва Светлана Александров�
на � энергичная, влюблён�
ная в литературу и заряжа�
ющая окружающих интере�
сом к великому миру книг и
чтения. Большое помеще�
ние новой библиотеки было
оборудовано стеллажами,
стендами, выставками,
портретами писателей. В
практику работы школы
стала входить популяриза�
ция чтения: организация
книжных выставок, библи�
отечные уроки, библиотеч�
ные часы, привлечение де�
тей к чтению, развитие у
них читательского интере�
са, любознательности. 

А потом и ответствен�
ность за уровень сформиро�
ванности читательских на�
выков, выполнение норм
техники чтения (вместе с
учителями начальных
классов и учителями�пред�
метниками, воспитателя�
ми, логопедом). Совместно

с логопедом школы Гори�
ной Ниной Павловной ана�
лизировали результаты
проверки техники чтения,
искали пути решения проб�
лем. Это был новый уровень
работы библиотеки. 

Светлана Александровна
взаимодействовала с учите�
лями и воспитателями, до�
полняла планы учебно�вос�
питательной работы свои�
ми мероприятиями. В мар�
те проводился праздник
"Неделя детской книги", и
это стало традицией на дол�
гие годы. Ставили неболь�
шие спектакли, обычно с
учениками 7�8 классов.
Проводили интегрирован�
ные уроки по творчеству
детских писателей.

Методика преподавания в
нашей школе предполагает
активное использование
наглядности, ТСО. Поэтому
в библиотеке была собрана
фонотека, подборка диа�
фильмов по всем направле�
ниям. А по выходным Свет�
лана Александровна была
киномехаником! На неболь�
шой киноустановке "Русь"
показывала фильмы в ин�
тернате.

Школьная библиотека
привлекала детей разнооб�
разием детских книг и жур�
налов. В то время было мно�
го интересных газет. Дети

помогали делать подшив�
ки, сами с интересом чита�
ли, умели ориентироваться
в событиях страны, района
и округа.

Каждый мог найти книгу
по душе и интересам. Во
время шумной перемены
дети прибегали посидеть в
тишине, поговорить с биб�
лиотекарем, полистать га�
зеты и журналы, посмот�
реть тематические выстав�
ки книг. 

Благодаря Светлане
Александровне складыва�
лись традиции, накапли�
вался опыт, достигались ре�
зультаты в совместном тру�
де. Да и просто было очень
интересно. И работа библи�
отеки стала неотъемлемой
частью работы школы.

Накопленный опыт рабо�
ты успешно переняла Дол�
гушина Алевтина Констан�
тиновна. И не просто пере�
няла, а наполнила его но�
выми интересными делами,
творческим подходом в ре�
шении учебно�воспитатель�
ных задач, применяя раз�
личные методические приё�
мы и интересные формы ра�
боты с информацией, поток
которой значительно уве�
личился. 

Работа библиотеки стала
активно интегрироваться с
проведением предметных
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Воспитатели добрых чувств!
Продолжение истории Горковской коррекционной школы

Хор учителей под руководством Хибинского А.А., 
солисты Гудков П.М. и Ахметов Э.И. Колчанова С.А.
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недель по родному языку,
истории, географии, лите�
ратуре, что активизировало
познавательный интерес
учащихся. Традиционно
проводилась "Неделя детс�
кой книги", различные
викторины и конкурсы чи�
тателей на сборах детской
организации "Радуга". К
государственным праздни�
кам оформлялись темати�
ческие стенды в коридоре,
книжные выставки.

Большое внимание Алев�
тина Константиновна уде�
ляла знакомству детей с
творчеством северных поэ�
тов и писателей, проводила
конкурсы рисунков и поде�
лок по их произведениям,
организовывала книжные
выставки. "Медовая Обь" �
это о творчестве М. Шуль�
гина, "Бард снежной дер�
жавы" � о Р. Ругине, "Певец
обского севера" � об И. Ис�
томине. Сами названия ме�
роприятий завораживали и
увлекали детей.

В библиотеке работал
кружок "Юный библиоте�
карь", проводились акции
"Книжкин доктор",
"Друзья книг". Для акти�
визации читательской дея�
тельности ребят, улучше�
ния показателей техники
чтения Алевтина Констан�
тиновна разработала дол�
госрочный педагогический
проект "Сказочный океан"
и организовала работу в
форме увлекательной игры.

В библиотеке появилась
даже своя валюта � "библи�
оники" (где там биткоину
конкурировать). Вначале в
проекте работали только
младшие классы, а затем с
удовольствием присоедини�

лись и старшеклассники. 
Авторская программа

внеклассного чтения "Пу�
тешествие в страну сказок"
значительно подняла уро�
вень техники чтения, акти�
визировала читательский
интерес, что способствова�
ло качественному формиро�
ванию навыков чтения,
развитию речи, помогло
улучшить показатели тех�
ники чтения. 

Вместе со своими юными
читателями, в рамках
кружковой работы, наш
библиотекарь принимала
участие в конкурсах раз�
личного уровня, проводила
мини�исследования по ис�
тории села и района. 

В окружном конкурсе
творческих работ "Моя ма�
лая родина" в номинации
"История моего сельского
поселения" вместе с учени�
цей 9 класса Алиной Лон�
гортовой заняли 1 место.
Получали благодарности за
участие в окружных акци�
ях "Служили наши земля�
ки", "Герои земли ямальс�
кой", а дважды Алевтина
Константиновна станови�
лась победителем районно�
го конкурса "Библиотекарь
года".

Большое значение в учеб�
но�воспитательной работе
отводилось музыкальной
деятельности детей и взрос�
лых. Для детей это допол�
нительное средство разви�
тия, коррекции и самовы�
ражения, а хор педагогов
школы � это престиж наше�
го учебного заведения. В
школе всегда работали та�
лантливые, творческие му�
зыкальные руководители,
влюблённые в музыку и

развивающие музыкальные
дарования. 

Начинал музыкальную
работу в школе Гудков Па

вел Михайлович � извест�
ный краевед, замечатель�
ный учитель истории, ныне
заслуженный учитель Рос�
сии и почётный житель Шу�
рышкарского района. К
слову сказать, с лёгкой ру�
ки Павла Михайловича в
школе начали вести лето�
пись и фотолетопись школь�
ной жизни. Увлечение фо�
тографией пригодилось. До
сих пор мы с интересом рас�
сматриваем альбомы тех
лет, видим на фотографиях
счастливые лица детей и та�
кие родные, молодые лица
наших ветеранов. Как оце�
нить великое дело сохране�
ния истории школы в памя�
ти коллектива, где найти те
слова, чтобы выразить
признательность и восхи�
щение? А сам Павел Михай�
лович говорит, что это прос�
то работа.

Уроки пения, музыкаль�
ные часы, подготовка худо�
жественных номеров, от�
чётных концертов, участие
в работе пионерской орга�
низации при подготовке к
районным слётам, репети�
ции и выступления школь�
ного хора � всегда и во всём
захватывающе интересно!
Коллеги уважали, а дети
просто обожали своего му�
зыкального руководителя.

Затем музыкальное нап�
равление возглавил Хиби

нский Андрей Андреевич.
Работа продолжалась, а
школьные мероприятия ук�
рашались песнями, час�
тушками, выступлениями
школьного хора. Андрей

Андреевич оформил каби�
нет музыки, собрал хоро�
шую фонотеку, много вре�
мени и сил уделял хору пе�
дагогов, старался повысить
музыкальную культуру
школы.

Затем в школе появился
Устинов Виталий Дмитрие

вич, человек доброй души.
К детям Виталий Дмитрие�
вич относился по�отечески.
Да и дети платили ему сво�
им уважением и любовью.
Любые споры, недоразуме�
ния и нарушения заканчи�
вались, как только Вита�
лий Дмитриевич брал в ру�
ки свой баян. Слова ему бы�
ли не нужны. Да и зачем,
если эмоции можно выра�
зить музыкальными звука�
ми. Если ребёнок хочет
петь (даже имея для этого
мало данных) � пусть поёт,
значит, так хочет его душа,
считал наш музыкальный
руководитель. Помогал и
поддерживал, вдохновлял
и учил. Большое внимание
Виталий Дмитриевич уде�
лял хоровому пению, ис�
полнению песен, которые
стали традиционными в
школе на всех школьных
праздниках. И как это было
здорово, когда в едином по�
рыве дети и взрослые пели о
Родине, о Ямале, о Победе,
о школе, о детстве… Это
сближало, сплачивало, зас�
тавляло немного по�друго�
му посмотреть на окружаю�
щих. Это было сильнее слов
и суеты. Музыка была луч�
шим воспитателем добрых
чувств. 

Продолжение следует…
Н.К.Русских, учитель
Горковской МС(К)ОШИ.
Фото из архива школы.

íàâñòðå÷ó þáèëåþ                                                                                                                                                     

Хибинский А.А., Устинов В.Д. Долгушина А.К.
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Затяжная весна в этом году значи�
тельно повлияла на сроки открытия на�
вигации, другой причиной называют
также низкий уровень воды. Сейчас да�
же сложно представить, что два года на�
зад 24 мая все речные пассажирские су�
да уже курсировали по местным вод�
ным артериям. В этом году заранее при�
обретенные билеты на паром на 20�е
числа мая, как и восторженные ком�
ментарии в соцсетях о первой подвиж�
ке, оказались преждевременными, так
как река в райцентре очистилась ото ль�
да только 30 мая. Однако открытие рек
вовсе не означает открытие навигации.

Если частные маломерные суда и
плавмагазины выходят на реки сразу за
ледоходом, то основной флот, особенно
пассажирский, дожидается расстанов�
ки дорожной разметки на реках и выхо�
дит после того, как суда обслуживаю�
щих техучастки организаций устано�
вят буйки и бакены на реках.

� Первый пассажирский рейс "КС" 1
июня по маршруту Мужи�Азовы�Гор�
ки�Лопхари, � говорит начальник МКУ
"СпецТрансСервис" Сергей Шеле�
ментьев. � К этому времени установим
причал в райцентре и в вышеперечис�
ленных поселениях, куда пойдет пасса�
жирское судно. На следующей неделе
все рейсы будут осуществляться в пла�
новом режиме, согласно графику. Рас�
писание движения пассажирского суд�
на "КС" в районе остается прежним,
как и ценовые тарифы.

� Сейчас пассажирский теплоход
"Обь�3" готов к эксплуатации в навига�
цию, � рассказывает капитан�механик
теплохода Олег Галиард, � текущую

подготовительную работу выполнили.
Провели проверку технического состоя�
ния, куда входит двигательно�рулевой
комплекс теплохода, также проверили
соответствие нормам безопасности, осу�
ществили небольшой косметический
ремонт снаружи и внутри судна (пасса�
жирский салон), сделали покраску. Го�
товы идти в первые рейсы, именно на
них приходится большой ажиотаж. Са�
мый массовый маршрут � это Мужи�Ов�
горт�Мужи. Поддерживаем связь с гла�
вой Овгортского поселения, чтобы знать
о числе пассажиров, так как часто все
желающие не входят в один рейс, и при�
ходится совершать дополнительный вы�
езд. Конечно, желательно, чтобы было

второе судно, потому как "Обь�3" 2004
года производства в период навигации
эксплуатируется в жестком режиме
пять дней в неделю, имеется износ.

Сразу после открытия реки в нашем
районе речники "СпецТрансСервиса"
развезут и установят на местах все де�
баркадеры в поселениях. Кстати, в этом
году плавучий причал в Питляре будет
установлен на берегу Анисимовки. Еже�
годно на летний период "СпецТрансСер�
вис" в сёлах, где есть дебаркадеры, на�
нимает шкиперов из числа местных жи�
телей для обслуживания посадки и вы�
садки пассажиров.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ïàññàæèðîïåðåâîçêè                                                                                                                                                 

Речники на низком старте
В "СпецТрансСервисе" к работе готовы, ждут открытия навигации



2 июня 2018 года № 22 Северная панорама стр. 1199

Продам
Двухкомнатную благоуст�

роенную квартиру 58 кв.м в
с.Горки на 2 этаже. Цена
1800000 руб. Тел.:
89003966812, 89003974776.

* * * * *
Новую трехкомнатную

квартиру в с.Мужи. Тел.
89924067387.

* * * * *
Рассаду цветов: астры,

бархатцы, петуньи, виолы.
Рассаду помидоров. Тел.
89088608286.

* * * * *
Дом в с.Горки со всеми

удобствами, 97 кв.м, имеет�
ся баня, тёплый гараж с
ямой. Цена 2500000 руб.,
или обменяю на двухком�
натную квартиру с доплатой
500 000 руб. Тел.
89088618323.

* * * * *
Однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении
по ул. Рыбацкая, 19, пло�
щадь 59.4 кв.м, новая, 3
этаж, окна балкона на реч�
ку. Тел. 89224605029.

Разное
Военному комиссариату

Шурышкарского района на

постоянную работу или по
совместительству требует�
ся бухгалтер с высшим об�
разованием. Справки по
тел.: 2�14�49, 2�16�17.

* * * * *
Администрация муници�

пального образования Гор�
ковское доводит до сведе�
ния жителей населенных
пунктов с.Горки, д.Хаш�
горт, что обо всех фактах
нарушения правил содер�
жания домашних живот�
ных, фактах пребывания
безнадзорных животных в
местах общего пользования
следует сообщать по теле�
фонам "горячей линии" 6�
15�77, 6�13�09.

* * * * *
На официальном сайте

администрации района
проводится опрос населе�
ния по оценке эффектив�
ности деятельности орга�
нов местного самоуправле�
ния, унитарных предприя�
тий и учреждений,
действующих на регио�
нальном и муниципальном
уровнях. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Химчистка мягкой мебе�
ли, ковров. 
Тел. 89220947879.

Уважаемую
Трясцыну Любовь Ивановну

с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось

В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,

Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,

Здоровья, счастья и добра!
Совет ветеранов с. Лопхари.

Поздравляем!

В Салехарде в рамках конкур�
са "Спортивная элита Ямала�
2017" состоялось награждение
лучших спортсменов и деятелей
физкультурного движения.
Среди победителей и призеров
представителей Шурышкарско�
го района в этом году не оказа�
лось, однако без наград наш му�
ниципалитет не остался. 

Большой кубок и сертификат
на 250 тысяч рублей район по�
лучил за победу в окружной
спартакиаде трудящихся 2017
года среди сельских районов.
Серебряный кубок и 200 тысяч
рублей принесли в копилку вос�
питанники ДЮСШ, которые за�
няли второе место в спартакиа�
де учащихся 2017 года. Кроме
того, в рамках "Спортивной
элиты" в округе проходил
смотр�конкурс на лучшую пос�
тановку физкультурно�спор�
тивной работы в муниципаль�
ных образованиях Ямала по
итогам 2017 года, в котором
Шурышкарский район занял
почетное третье место с серти�
фикатом на сумму 600 тысяч
рублей. 

Эти награды � прямое свиде�
тельство развития спорта в му�
ниципальном образовании,
заслуга работников всего физ�
культурно�спортивного сооб�

щества района. В окружной
номинации оценивались не
только показатели спортивной
работы районов и городов, но и
количество людей, занимаю�
щихся физкультурой, объем
средств, вложенных в разви�
тие спорта, число спортивных
сооружений, работа с инвали�
дами, работа с тренерами�пре�
подавателями и инструктора�
ми, текущая деятельность
всей спортивно�оздоровитель�
ной и физкультурно�массовой
направленности. 

� Наш район второй год под�
ряд лидирует среди всех муни�
ципалитетов по проценту насе�
ления, занимающегося спор�
том, и в целом демонстрирует
хорошие показатели по обеспе�
ченности спортивными объек�
тами � рассказывает начальник
Управления физкультуры спор�
та и туризма Шериф Ахмедов. �
По итогам 2017 года мы получи�
ли сертификаты на общую сум�
му 1 050 000 рублей. Из них
10% пойдет на премирование
работников � тем, кто обеспечил
нам такие награды, а остальные
деньги пойдут на улучшение
материально�технической базы
ДЮСШ, ЦФС, приобретение
оборудования, инвентаря. 

Вениамин Горяев.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                             

Три кубка в трёх
номинациях 

и сертификат на
миллион

Таков результат участия Шурышкарского района в
"Спортивной элите Ямала'2017"

Памяти коллеги

С прискорбием сообщаем, что
на 36�ом году жизни трагически
погиб наш коллега и близкий

друг Сердечников Евгений Юрь�
евич. С приходом в 2014 году Ев�
гения Юрьевича управление об�
разования обрело молодого, гра�
мотного сотрудника. В коллек�
тиве его ценили за деловые каче�
ства, напористость и умение до�
биваться поставленных целей, а
дома � за заботу, ласку, доброту.
Он был надежным коллегой,
верным другом, любящим от�
цом, сыном, братом, прожив ко�
роткую, яркую жизнь. Евгений
с честью защищал интересы Ро�
дины во время конфликта в Че�
ченской Республике. В руках
этого веселого, жизнелюбивого
парня спорилось любое дело,
каждую минуту он был готов
прийти на помощь всем и каж�
дому. 

Трудно представить, что его
уже нет с нами. Его гибель �
большая потеря для нас. Память
о Жене навсегда останется в на�
ших сердцах. Выражаем собо�

лезнования семье и родственни�
кам в связи с тяжелой утратой.

Коллектив управления 
образования, МКУ "Компле�

ксный центр по обслуживанию
учреждений сферы образования

Шурышкарского района".

Управление культуры и моло�
дёжной политики приносит иск�
ренние соболезнования семье
Сердечникова Юрия Юрьевича и
всем родным и близким по пово�
ду безвременной кончины брата
и сына Сердечникова Евгения
Юрьевича. Скорбим вместе с ва�
ми.

Мы глубоко скорбим по пово�
ду преждевременной смерти на�
шего одноклассника Сердечни�
кова Евгения Юрьевича. Выра�
жаем искренние соболезнования
родным и близким. Переживаем
скорбь утраты вместе с вами.

Одноклассники.

Члены Общественной пала�
ты МО Шурышкарский район
выражают глубокие соболезно�
вания родным и близким Сер�
дечникова Евгения Юрьевича
по поводу его трагической ги�
бели. Разделяем горечь утра�
ты.

Приносим искренние собо�
лезнования Сердечникову Эри�
ку, всем родным и близким в
связи с трагической гибелью
Сердечникова Евгения Юрье�
вича. Скорбим вместе с вами и
разделяем боль утраты. 

Е.Н. Рогозина, учащиеся и 
родители 4А класса.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО "Му�
жевская ЦРБ" выражает глу�
бокие соболезнования и слова
поддержки близким и родным
в связи с трагической гибелью
Сердечникова Евгения Юрье�
вича. Скорбим вместе с вами. 
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Это был день талантов: певцов, танцо�
ров, музыкантов. 

� Творчество � это наша жизнь. Хочется
выразить огромную благодарность кол�
лективам художественной самодеятель�
ности и отдельным исполнителям, � выс�
тупила с вступительным словом директор
Сельского дома культуры Татьяна
Ничипорович. � Хочется пожелать душев�
ных сил на новые добрые дела в вашем
стремлении делать этот мир лучше и кра�
ше.

Концерт вели Лидия Райх и Ольга Сви�
нарь, рассказывая зрителям о деятельнос�
ти творческих коллективов горковского
Дома культуры. Следуя цветам радуги, на
сцену выходили артисты � большие и ма�
ленькие, но все непременно талантливые. 

Первыми на сцену вышли ребята из
детского вокального коллектива "Зава�
линка", которым руководит Марина Бу�
лыгина, и исполнили песню "Пони". Яр�
кими талантами отличается и фольклор�
ный коллектив "Сорнен най" Любови Рус�
миленко. Огромной популярностью у зри�
телей пользуется танцевальный коллек�
тив "NEW STYLE", который возглавляет
Олеся Попова. В этом году лауреатом
третьей степени в окружном конкурсе
"Песни Победы" в городе Салехард стала
солистка Марина Мороко под руковод�
ством Лидии Райх. На протяжении нес�
кольких лет в клубе работает любительс�
кое объединение "Маленькие волшебни�
ки" Ольги Щупаковой. Яркие таланты в
народной вокальной группе "Веснянка",
которой руководит Марина Булыгина. На
базе совета ветеранов действует творчес�
кий коллектив "Вдохновение". В Доме
культуры на постоянной основе работает
театральный коллектив "Абстракт" под
руководством Алёны Гориной. В этом го�
ду будет праздновать свой пятилетний
юбилей коллектив клуба "Феникс", во
главе которого стоят Любовь Низовских и
Олеся Попова. В творческой жизни клуба
участвует и Татьяна Халиулина, которая
занимается с танцевальной группой деву�
шек и юношей. И одно из талантливей�
ших объединений клуба � театральный
коллектив "Горковские звёздочки" под
управлением Ольги Свинарь.

Концерт, составленный из номеров этих
коллективов и отдельных солистов, стал
для зрителей настоящей радугой талан�
тов. 

Николай Письменный.
Фото автора.
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"Путешествие по радуге"
Так назывался отчётный концерт в горковском Доме культуры, который прошёл 23 мая
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