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Медиатворчество, основы безопасности жизнедеятель-
ности, шахматы, программирование, робототехника, 
3D-моделирование и веб-строительство: на этих совре-

менных и перспективных направлениях сконцентрируют свое 
внимание педагоги и воспитанники «Точки роста». В эти дни в 
малых городах и селах России открывается двадцать таких цен-
тров, в ЯНАО - десять, один из них - в Мужах.

- Открытие «Точки роста» происходит в рамках националь-
ного проекта «Образование», - отметила начальник районного 
Управления образования Елена Усольцева. - Главный ориентир 

и задача центра - это работа с детьми, направленная на реали-
зацию интересных, творческих проектов. Педагоги, которые 
будут здесь работать, договорились о едином подходе к обуче-
нию, выстраивании межпредметных связей. Надеемся, что этот 
центр станет центром притяжения не только для детей, но и 
для их родителей. Кроме того, это место, где могут проходить 
уроки - с новыми подходами и на обновленном, современном 
оборудовании.

«Точка роста» мужевских школьников
                                           На базе Мужевской средней школы 
                                              открылся центр образования 
                                                 цифрового и гуманитарного 
                                                              профилей

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2 СТР.
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«Точка роста» мужевских школьников
На базе Мужевской средней школы открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей

В регионе, помимо Мужей, «Точки ро-
ста» открылись в Салехарде и Муравлен-
ко, Приуральском, Пуровском, Надым-
ском, Красноселькупском, Ямальском и 
Тазовском районах. Они будут работать 
под единой концепцией и брендом, соз-
давая для своих учащихся пространство 
инноваций, технологий и творчества. 
Уже сегодня для работы центра в Му-
жевской школе закуплены 3D принтер, 
шлемы виртуальной реальности и дру-
гое оборудование.

С торжественного разрезания алой 
ленты началась насыщенная творче-
скими порывами и энергией работа. С 
поздравлениями к ребятам обратилась 
председатель Районной Думы, дирек-
тор районного Центра воспитания и 
дополнительного образования Любовь 
Кондыгина.

 - Хочется, чтобы «Точка роста», как 
инновационная площадка, стала для 
ребят точкой роста, точкой развития, 
начальной точкой их карьеры. Чтобы 
они развивались здесь и получили то, 
что обязательно пригодится в будущем, 
- отметила Любовь Васильевна.

В первый день функционирования 
центра ребята смогли познакомиться с 
основными векторами его работы, мак-
симально погрузиться во все предлагае-
мые направления, выбрать приоритет-
ное для себя сейчас или оставаться во 
всех. 

- Почетно, что один из десяти цен-
тров, которые открываются в округе, 
находится у нас. Количество центров 
будет расти и к 2024 году их станет го-
раздо больше, - отметила руководитель 
«Точки роста» Ирина Галицкая. - Здесь 
не будет скучных лекций «под запись», 
мы будет слушать, придумывать и де-
лать, создавая свои образы. Самые фан-
тазийные детские идеи, невероятные 
проекты могут стать реальностью. У 
ребят есть возможность попробовать 
себя во всем, быть везде. Двери «Точки 
роста» открыты для всех учащихся шко-
лы, включая самых младших учеников.

На стартовых мастер-классах в день 
открытия ребята смогли попробовать 
себя в качестве журналистов, сыграли 
партию в шахматы и оказывали первую 
медицинскую помощь. Тренинг по по-
следовательности действий при спасе-
нии человека для подростков провели 

доктора Мужевской ЦРБ. Краткий ин-
структаж, а затем отработка действий 
на высокотехнологичном манекене. Все 
занятия в «Точке роста» будут прохо-
дить именно так: послушай, попробуй 
и сделай сам. 

В зоне коворкинга расположилась 
мастерская по освоению древнейшей 
игры человечества - шахмат. Руководит 
юными «каспаровыми» Владимир Позд-
няков.

 - Двери открыты и для опытных шах-
матистов, и для новичков, - говорит Вла-
димир Александрович. - Здесь произой-
дет первое знакомство с игрой, которой 
уже более полутора тысяч лет, ее исто-
рией, шахматными фигурами и доской. 
Шахматы помогают развить в ребенке 
усидчивость, интеллект, мышление, 
волю к победе.

Двери «Точки роста» теперь откры-
ты для всех юных искателей, творцов, 
инноваторов и энтузиастов. И, быть 
может, уже очень скоро именно здесь 
родится гениальная идея, которая пере-
вернет мир. 

Валентина Никитина.
Фото автора.

НОВОЕ В НОВОМ

      

НАЧАЛО НА 1 СТР.
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Внесены изменения 
в решения

20 сентября состоялось 38 очередное заседание Районной Думы

Заседание началось с утверждения повестки дня, состо-
ящей из 13 вопросов. После этого минутой молчания 
депутаты почтили память коллеги, безвременно ушед-

шего из жизни Павла Валентиновича Рожкова. В связи с его 
смертью был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутата Районной Думы.

Единогласно в состав контрольно-ревизионной комиссии 
был избран Игорь Михайлович Букаринов, следующим го-
лосованием его кандидатуру одобрили на пост председателя 
комиссии.

Проект изменений и дополнений в решение Районной 
Думы о бюджете района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов представил и.о.начальника департамента фи-
нансов районной администрации Вячеслав Михайлов. Основ-
ные изменения связаны с уточнениями законов о бюджете 
Ямало-Ненецкого автономного округа в сентябре этого года. 
Проект решения традиционно сохраняет социальную на-
правленность.

Заместитель начальника кадрово-правового управления 
Екатерина Артеева озвучила проект внесения ряда измене-
ний в Устав муниципального образования Шурышкарский 

район. Проект ранее был поддержан участниками публич-
ных слушаний и касается изменений порядка избрания и 
полномочий главы МО Шурышкарский район. Также были 
внесены предложения об изменениях и дополнениях неко-
торых нормативно-правовых актов органов местного самоу-
правления.

В связи с переводом отдела по недрам и землепользованию 
из управления строительства и архитектуры в управление 
имущества депутатами были заслушаны предложения о вне-
сении изменений в положения об этих управлениях.

Также был заслушан доклад начальника управления куль-
туры и молодежной политики об итогах организации летне-
го отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
текущем году. Марина Мартишина отметила, что в этом на-
правлении ведется большая подготовительная работа, усили-
вается межведомственное взаимодействие.

Все вопросы были решены депутатами положительно. По 
окончании заседания Председатель Районной Думы Любовь 
Кондыгина поблагодарила всех за продуктивную работу.

Элина Витязева.

ОФИЦИАЛЬНО



28 сентября 2019 года №39 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3

Г

«Мы отвечаем за каждого жителя» 
Врач-терапевт Мужевской ЦРБ Алия Нургалиева и старшая акушерка Надежда Васягина с 

водителем Иваном Боднарем и проводником Владимиром Чупровым отправились по горной реке в 
дальнее стойбище, чтобы оказать медицинскую помощь беременной женщине

Где-то на склоне Ураль-
ских гор стоит затерян-
ное для цивилизации 

стойбище с тремя пиками чу-
мов. Здесь живут, как говорят 
сами жители, пять с полови-
ной семей, и в одной из них в 
скором времени должно быть 
пополнение. Об этом знают и 
за 150 километров, в Мужев-
ской центральной районной 
больнице.

- 15 сентября я должна была 
выехать в командировку,   а 
ориентировочно 16 сентября 
должна родить наша пациент-
ка. 13 сентября. Звоню в пери-
натальный центр в Салехарде 
– говорят, не поступала. И точ-
но знаю, что к нам тоже, - рас-
сказывает Алия Рамазановна, 
заместитель главного врача по 
лечебной работе. – И я начала 
ее поиски.

Когда выяснили местополо-
жение беременной женщины, 
встал вопрос о том, как при-
везти ее в больницу. Звонок на 
санавиацию – нелетная погода, 
плохая видимость – туман, вер-
толет не полетит. А вдруг роды 
уже начались?

- Самое главное для меня 
было, чтобы она родила не в 
чуме, - продолжает Алия Ра-
мазановна. – Благодаря главе 
администрации для спецо-
перации нам быстро нашли 
транспорт, водителя и прово-
дника – очень опытных людей, 
без Ивана и Владимира у нас 
бы ничего не получилось. Вре-
мени на сборы было мало. Я 
взяла с собой Надежду Юрьев-
ну - если роды начнутся там, 
мы роды примем. Для себя 
определила: если у женщины 
есть родовая деятельность, 
действуем по одной тактике, 
если нет – по другой. И главное 
– сохранить спокойный эмо-
циональный фон женщины.

Час – и воздушная подушка 
мчится по воде. Через 108 кило-
метров, у слияния рек Войкар 
и Ворчаты-вис (в народе это 
место известно как «Пекарня»), 
- пересадка двух медицинских 
работников с акушерским на-
бором и сумкой для оказания 
неотложной медицинской по-
мощи на аэролодку. Дальше - 
узкая горная каменистая река 

и неописуемой красоты горы.
- Мы ведь не думали, что 

поднимется такой ажиотаж 
вокруг этой истории, - говорит 
старшая акушерка Надежда Ва-
сягина. – Ехали, не зная куда, 
полностью доверившись про-
воднику Владимиру, фотогра-
фировали виды. Кругом горы, 
снег лежит шапками, камени-
стая стена в речку падает – ва-
луны лежат.

Владимир Анатольевич че-
рез 48 километров останавли-
вает лодку – дальше река стано-
вится совсем узкой и мелкой, 
не проехать. Долго ведет меди-
цинских работников пешком, 
но вот показались наконец 
чумы. Розовощекие детиш-
ки, добродушные взрослые 
встречают нечаянных гостей, 
проводят к беременной. Зи-
наида чувствует себя хорошо, 
правда, немного обеспокоена, 
ведь должна была прилететь 
в больницу еще в конце авгу-
ста, но из-за установившейся 
плохой погоды вертолет так и 
не выпустили, а ребенок вот-
вот должен появиться на свет. 
Врач успокоила женщину: все 

хорошо, у них есть все необхо-
димое чтобы принять роды – 
знания, опыт, инструменты и 
медикаменты. 

Зинаида напоила горячим 
чаем порядком замерзших го-
стей, накормила. Алия Рама-
зановна отмечает, что помнит 
женщину, когда та была бере-
менна ещё вторым ребенком, 
врач тогда сказала, что у нее 
будет мальчик, и правда – ро-
дился сын. Уже через час после 
знакомства трое ее детей под-
ружились с врачебно-акушер-
ской группой.

- Вдали от цивилизации у 
них есть такие хорошие чело-
веческие качества, как скром-
ность, доброта, дружелюбие, 
- продолжает Алия Нургалиева. 
- Некоторые встречи меняют 
твою жизнь, и это была однаиз 
них.

Медицинские работники 
привезли оленеводам про-
дукты – чай, хлеб, консервы, 
проверили здоровье. Наутро 
собрались в путь. Тогда было 
решено брать с собой не толь-
ко беременную женщину, но и 
ее детей: старшему Мирославу 

8 лет, среднему Макару 5 лет, 
младшей Вике 2 годика, как их 
оставить? И уже всемером они 
отправились в обратный путь. 

Но горная река коварна: 
задев камень, ломается винт. 
Владимир чинит его, но из-за 
поломки и дополнительной на-
грузки   увеличивается  расход  
топлива. Не доезжая 2 киломе-
тров до Пекарни, лодка полно-
стью останавливается. Прово-
дник и врач садятся на весла, 
попутно успокаивая беремен-
ную и детей. Вот речка немного 
расширяется – здесь уже прой-
дет воздушная подушка.

- Владимир пять раз выстре-
лил из ружья, а потом еще не-
сколько – из сигнального ору-
жия – такой у них с Иваном был 
условный знак, - рассказывает 
Надежда Юрьевна. – В общей 
сложности в ту сторону мы еха-
ли 4 часа, обратно 6 часов.

Там уже пересели на крытый 
водный транспорт и добрались 
до районного центра без при-
ключений.

За состоянием пациентки 
врач следила даже  в коман-
дировке, из столицы: звонила 
коллегам, узнавала, все ли в 
порядке, какие обследования 
сделали.

- Только когда она родила 
здорового малыша, я успоко-
илась, - подытоживает рас-
сказ Алия Рамазановна. – Я 
отвечаю за оказание меди-
цинской помощи населению, 
поэтому эта женщина была у 
меня на контроле. За каждого 
жителя мы несем ответствен-
ность – таков главный прин-
цип оказания медицинской 
помощи.

17 сентября, в день рожде-
ния своей сестренки, поя-
вился на свет Илюша, весом 
3750 граммов. 21 сентября 
была выписка, с подарком 
«Малышу Ямала». Сейчас Зи-
наиде Пырысевой нянчиться 
с четырьмя детьми помогают 
родственники в Мужах. Ког-
да 3-я оленбригада подойдет 
ближе к районному центру, 
семья вернется домой - в чум.

Элина Витязева.
Фото врачебно-акушерской 

группы Мужевской ЦРБ. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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90
Жизнь с двумя именами

29 сентября свой девяностолетний юбилей отметит Ираида Федоровна Чупрова. 
Но многие односельчане знают женщину и под другим именем…

90 лет, девять десяти-
летий, без малого 
век. Годы беспощад-

ных репрессий, кровопролит-
ная Великая Отечественная 
война, развал одной державы, 
зарождение и процветание 
другой, и за всем этим - напол-
ненный трудностями и радо-
стями жизненный путь одного 
человека, хрупкой, но сильной 
женщины.

Ираида Федоровна Чупро-
ва родилась 29 сентября 1929 
года здесь, в Мужах. Родители 
выбрали для дочери звучное 
и редкое имя Раиса, с ним она 
вырастет и проживет долгие 
годы. Уже позднее бюрокра-
тическая ошибка признает 
короткое «Рая» производным 
от полного «Ираида», а паспор-
тист внесет неверное имя в 
метрику женщины. А пока это 
Раиса, долгожданная и люби-
мая дочь.

К моменту рождения де-
вочки Мужи стали второй 
Родиной для семей и отца, и 
матери. Мама Елена Петровна 
с родными бежали из Коми 
АССР от безжалостного раску-
лачивания. Будучи там зажи-
точными хозяевами, ехали на 
своих оленях, которые в пути 
стали «падать» от болезни. В 
Мужи добрались с жалкими 
остатками стада. Семья отца 
Хозяинова Фёдора Фёдорови-
ча, тоже выходцы из Коми Ре-
спублики, к этому времени в 
Мужах жили уже достаточно 
долго.

Когда Раисе было два года, в 
семье случилось больше горе. 
Из-за осложнений после пере-
несенной кори умирает один 
из старших братьев.

- Лет семь ему было, росточ-
ком уже большой, помню по 
фотокарточкам, - рассказывает 
моя героиня. - Тогда всей семь-
ей переехали в село Восяхово, 
там построили дом, купили 
корову.

Но беда, уже посетившая 
семью Хозяиновых, возвраща-
ется к ним вновь. Второй сын 
заболевает паротитом, в на-
роде эту инфекцию называют 
«свинка». Молодой местный 
фельдшер оперировать отка-
зался, время - самая «распути-
ца», до Салехарда не добраться. 
Так мальчишку «свинка» и за-

душила. Уже спустя годы, мама 
узнает народное средство борь-
бы с недугом и вылечит без 
докторов заболевшую самую 
младшую дочь. Нине она дела-
ла примочки пленкой, добы-
той из оленьей необработан-
ной шкуры и хозяйственного 
мыла.

Так Рая остается в семье 
одним ребенком. Отец при-
нимает решение уезжать, все 
хозяйство распродают, и семья 
перебирается в село Старый 
Надым. Там у Раисы рождает-
ся две сестренки - в 1932 году 
Таисия, а несколькими годами 
позже - Валентина.

- Я хорошо это время помню, 
речку, дом наш. Папа рыбачил 
и охотился, мама занималась 
хозяйством и детьми. Ей мест-
ный климат страшно не по-

дошел, началась цинга, стали 
выпадать зубы, - рассказывает 
женщина.

Пять лет уже большая семья 
Хозяиновых жила в Старом 
Надыме, когда глава семейства 
решает перебираться дальше 
на север, в затерянный среди 
бескрайних вод Обской губы 
поселок Нумги. Там в то вре-
мя процветало скотоводство, 
пасли коров, лошадей, выра-
щивали помидоры, огурцы и 
картофель, несмотря на суро-
вый климат,

- Вот зачем было тащить нас, 
маленьких, в такую даль! - по 
сей день не понимает и робко 
осуждает решение отца моя ге-
роиня. - Поехали туда на плоту, 
во время путешествия сгорели 
документы. Приехали, посели-
лись в маленькой избушке «на 

курьих ножках», холодно, позд-
няя осень уже. Валя годовалая 
простыла, развилось воспале-
ние легких, и она умерла.

Медленно и постепенно 
жизнь налаживалась, входила 
в спокойное русло. Поселок 
тогда активно строился сила-
ми молодых энтузиастов - ком-
сомольцев. Семье Хозяиновых 
выделили однокомнатную 
квартиру в новостройке.

Начальной грамоте местных 
мальчишек и девчонок обуча-
ли в сельской школе, с пятого 
же класса ребята пешком ходи-
ли в поселок Ныда - по дороге 
двенадцать километров в одну 
сторону, напрямую, «по теле-
графным столбам» - семь.

Когда Рая закончила четвер-
тый класс, весь мир, и даже 
самый далекий и крайний 
Север, всколыхнула весть о 
начавшейся войне. Сразу ста-
ло понятно - пришла большая 
беда. 

Один за другим из поселка 
уходили на фронт мужчины, 
в 1942 году призвали и отца. 
Мама осталась одна с тремя 
дочками - Раисой, Тасей и ма-
ленькой Ниной, которая ро-
дилась за три года до начала 
войны, в 1939-м.

- Руки у мамы были «золо-
тые»! Все шила сама: и шапки, 
и бурки, и туфли, и одежду. 
Корову имели, рыбу ловили 
в Обской губе, сетки ставили, 
морошку собирали, - вспоми-
нает Раиса Федоровна. - Папа 
уехал и все время писал: «Ра-
иса, учись! Неграмотной не 
будь!». А я пять классов окон-
чила и больше учиться не ста-
ла. Летом помогала в совхозе 
сено косить, так и осталась на 
зиму работать. Мне было 13 
лет.

Женщина признается, что те 
суровые края часто видит во 
сне, хотя наяву, после переез-
да, там ни разу не бывала. Вот 
где человек на крепость духа и 
тела проверяется! Такой кли-
мат, как там, не каждому под 
силу одолеть и «приручить»!

- Лето там проходит, слов-
но мгновение, очень быстро. 
Зимой такие метели, что от 
дома до работы или магазина 
веревки натягивают, так по 
ним и передвигаются, иначе 
заплутаешь в пурге и замерз-

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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нешь. Здесь я таких метелей 
не видала! - говорит женщина.

Бушевала война, а малень-
кий Крайний Север старался 
и работал на благо фронта и 
защитников Родины, снабжая 
их рыбой, мясом, дровами. 
Мужчин в поселке практиче-
ски не осталось, а детей деть-
ми уже и не назвать. Маль-
чишки и девчонки, наравне с 
взрослыми, работали на полях 
и делянках, внося свой вклад в 
долгожданную Победу.

- Не помню, что я видела во 
сне этой ночью, но просну-
лась с полной уверенностью 
- сегодня война закончится! 
- вспоминает женщина волни-
тельное, торжественное 9 мая 
1945 года. - Мы, как всегда, с 
бригадой пошли рубить лес 
неподалёку от села. Я женщи-
нам говорю: «Вы чего сегодня 
работаете, бросайте! За нами 
скоро приедут!». Те злятся, пу-
гают, что трудодень не поста-
вят. А я им одно - работать не 
надо, вот-вот приедет тройка 
лошадей, привезет новость, 
что война кончилась. Места 
себе не нахожу, залажу на ель. 
И правда! Едет! Тройка лоша-
дей, в лентах и колокольчи-
ках. Женщины меня на руки 
подхватили, качают. Откуда у 
меня взялось такое предчув-
ствие? Больше в жизни никог-
да такого не было!

Отец семейства вернулся 
домой лишь в 1946 году, он до-
шел до Берлина, потом попал 
на войну с Японией. Семья 
оставалась в Нумгах, Раиса - 
в Ныде, училась на пекаря и 
продавца, пока подрабатывая 
уборщицей. Потом работала 
в магазине «Рыба. Мясо», про-
давала продукты, «отпускала» 
керосин. 

- Была там старенькая сто-
ловая около берега, заведовал 
ей мужчина, и случилась у 
него растрата в шесть тысяч 
рублей - бешенные в то время 
деньги, - вспоминает Раиса Фе-
доровна. - Его уволили, а долж-
ность эту мне, семнадцатилет-
ней, предложили. Сначала не 
соглашалась, боялась очень, 

да и отец не разрешал, потом 
решилась. Работы много, три 
должности - буфетчица, заве-
дующий столовой и кладов-
щик - на мне одной, но и зар-
плата хорошая, 650 рублей. 

На большой должности мо-
лоденькая девушка протру-
дилась всего два с половиной 
месяца. Отец, работая прием-
щиком и добытчиком пуш-
нины, принял решение воз-
вращаться на Родину, в Мужи. 
Раиса сопротивлялась, ехать 
не хотела, тогда папа написал 
письмо местному прокурору с 
требованием принудительно 
уволить несовершеннолет-
нюю девушку. Восемнадцать 
лет Рае должно было испол-
ниться через месяц.

Сначала семья перебралась 
в село Горки, но работы там 
не было. Год промаялись, 
следующей весной поехали в 
Мужи. Здесь тогда разверну-
лась стройка Дома инвалидов. 
Сначала Раиса подрабатывала 

разнорабочей, затем - касте-
ляншей. Встретила своего «су-
женого-ряженого».

- Мне было шестнадцать, 
я решила погадать. Закрыла 
колодец, произнесла «Милый, 
желанный, суженый-ряже-
ный, приснись мне во сне», а 
ключ спрятала под подушку, - 
смеется женщина. - Мне тогда 
приснился парень в военной 
форме, который попросил у 
меня воды из колодца напить-
ся. 

Иосиф Иосифович Чупров 
стал тем военным из сна. Он 
служил в Германии и должен 
был пробыть там до 1949 года, 
но был контужен, получил 
инвалидность второй группы, 
комиссован. В Мужах работал 
плотником. 

Молодые полтора года про-
дружили, после поженились. 
Вскоре родилась дочка Фаина, 
затем Надежда, а потом друг 
за другом три сына Анатолий, 
Виктор и Алексей. 

- Жили скромно, не сказать, 
что в большой нужде, но труд-
новато, особенно когда дети 
появились, - вздыхает женщи-
на. - Хорошей помощницей 
мне всегда была свекровь, во-
дилась с внуками. Ее не стало, 
когда младшему сыну Алеше 
было три с половиной года. 
После рождения второй доч-
ки Нади, перешла работать 
в больницу, санитарочкой. 
Там и осталась фактически 
на двадцать восемь, а по доку-
ментам на двадцать пять лет: 
три года трудовых записей ка-
ким-то образом потерялись. 

Ещё с одной документаль-
ной оплошностью связана 
и история двойного имени 
женщины. 

- Когда настало время ме-
нять паспорт, обратилась в 
паспортный стол, пришла за 
готовым документом и увиде-
ла, что в графе «имя» значит-
ся Ираида. Паспортист даже 
слушать не стал мои возра-
жения, утверждал, что в ме-
трике я записана именно так, 
- рассказывает Раиса Федоров-
на, «чужое» имя она не жалует 
по сей день.

Любимый супруг умер, ког-
да ему было 63 года. Из трех 
дочерей семьи Хозяиновых 
женщина осталась одна: Нина 
ушла раньше, Таисия долго 
болела, умерла в Салехарде. 

С 2011 года Ираида Фе-
доровна живет в теплой и 
уютной квартире. До этого 
почти тридцать лет мерзли 
в старом деревянном доме 
по улице Республики. Рядом 
сегодня дети, внук и четыре 
внучки, семь правнуков. Они 
помогают в хозяйственных 
хлопотах, всегда выслушают 
и поговорят, согревая доро-
гую маму и бабушку своим 
теплом, а та, в свою очередь, 
дарит им безграничную неж-
ность и любовь, что хранится 
в ее большом и добром серд-
це. 

Валентина Никитина.
Фото автора и из личного 

архива И.Ф. Чупровой.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
с. Мужи 02 сентября 2019 г. 

О награждении Почетной грамотой Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 16июля 2019 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский районза многолетний добросовестный 
труд,большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 90-летия со дня рождения:

-    Чупрову  Ираиду Федоровну – ветерана Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, с. Мужи;

-    Истомина Иосифа Иосифовича – ветерана Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, с. Шурышкары.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

ПредседательРайонной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФИЦИАЛЬНО
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Самое главное - любить детей

В преддверии Дня работников дошкольного образования старший воспитатель детского сада 
«Северяночка» Наталья Мороко поделилась своим педагогическим опытом

Современный и про-
сторный детский сад 
«Северяночка» в этом 

учебном году принял в свои 
стены 116 воспитанников. 
Это пять разновозрастных 
групп. В учреждении работа-
ют 16 педагогов - 10 воспита-
телей, социальный педагог, 
педагог-психолог, логопед, му-
зыкальный руководитель, ин-
структор по физической куль-
туре. На базе детского сада 
реализуются платные допол-
нительные образовательные 
услуги по следующим направ-
лениям: художественное – 
студия «Волшебная ниточка», 
техническое - студия «Робото-
техника», социально-педагоги-
ческое – «Студия Монтессори», 
«Лукошко сказок», «Абвгдей-
ка», а также кружок на бес-
платной основе «Фитнес для 
детей». 

Более двух десятков лет в 
«Северяночке» работает Ната-
лья Мороко.

 - День рождения у меня 4 
октября. Часто он совпадал с 
празднованием дня учителя. 
В школе в этот день все по-
здравляли педагогов с их про-
фессиональным праздником, 
а меня с днём рождения. И 
тогда папа мне говорил: «Быть 
тебе учителем!», – говорит На-
талья Юрьевна. 

 И ведь он был прав: дочь ре-
шила посвятить свою жизнь 
детям. Сейчас за плечами На-
тальи Юрьевны педагогиче-
ский путь длиною в 25 лет. 

 Родилась она в 1973 году, 
в семье Дины Васильевны и 
Юрия Михайловича Кулаги-
ных. Мама работала сначала в 
горковском рыбкоопе, потом 
в рыбозаводе - сетевязальщи-
цей в сетепосадочном цехе. 
Большую часть времени в 
детстве девочка проводила с 
отцом. Всю жизнь он прорабо-
тал на рыбозаводе – сначала 
бригадиром лова, а позднее 
устроился на плашкоут. Всё 
лето, до начала учёбы, папа и 
дочка принимали и обрабаты-
вали рыбу. Вместе ходили на 
охоту, рыбалку, строили те-
плицы, делали грядки. Юрий 
Михайлович научил Наталью 
стрелять из ружья и водить 
буран. «Тебе надо было маль-
чишкой родиться», - говорил 
дочери отец. 

 В 1980 году Наташа Кулаги-
на пошла в первый класс. Пер-

вым учителем в школе была 
Нина Александровна Шаламо-
ва. 

 - Когда я увидела её в пер-
вый раз, она мне сразу понра-
вилась, - вспоминает моя ге-
роиня. - Нина Александровна 
всегда говорила спокойно и 
обстоятельно, никогда не по-
вышала голос. Мне очень хо-
телось быть похожей на неё. 
Часто дома я «играла в школу»: 
брала книгу, усаживала перед 
собой кукол и представляла 
себя учительницей. 

Все школьные годы Ната-
лья была очень активным и 
занятым ребёнком: хорошо 
училась, принимала участие в 
общественной жизни школы, 
несколько лет подряд была 
старостой в классе. Класс был 
большой, дружный и сплочён-
ный. Часто ходили в походы, 
устраивали интересные меро-
приятия, проводили творче-
ские вечера. 

 После школы девушка меч-
тала поступить в Санкт-Петер-
бургский университет на юри-
дический факультет: хотела 
стать следователем. 

 - Мне нравилась эта мужская 
профессия. Я хотела бороться 
за справедливость, выполнять 
полезную работу. В классе, 
если между ребятами проис-
ходили конфликты, старалась 
разобраться и мирно их разре-
шить, - рассказывает Наталья 
Юрьевна. 

 Но так далеко, да ещё и 
одну, мама боялась отпускать 
дочку. Поэтому девушка вме-

сте с подругой Лидией Бажуко-
вой (ныне Симанчук) поехала 
поступать в Сыктывкарское 
педагогическое училище на 
дошкольное отделение. Часто 
приходилось нянчиться с со-
седскими детьми, поэтому эта 
профессия оказалась по духу 
ближе. 

 Студенческие годы она вспо-
минает с особой теплотой - но-
вые друзья, общение, интерес-
ные лекции, самостоятельная 
жизнь в общежитии, двухне-
дельные поездки на уборку 
картофеля, педагогическая 
практика. Хотя первое время 
было нелегко, так как коми 
язык являлся обязательным 
предметом для изучения, да 
ещё надо было учиться играть 
на фортепиано. 

 Успешно окончив училище 
в 1993 году, с одной «четвер-
кой», и получив диплом по 
специальности «Воспитатель, 
руководитель изобразитель-
ной деятельности дошкольных 
учреждений», она вернулась в 
родное село и устроилась вос-
питателем в детский сад «Се-
веряночка». Правда, только на 
летний период. 

 - Тогда приехали я и ещё три 
девушки – молодые, энергич-
ные, активные. Мне на лето 
досталась разновозрастная 
группа из бойких, весёлых, не-
угомонных ребят, в основном 
мальчишек. Воспитатель Анна 
Васильевна Гусева сказала: 
«Смотри, будь с ними постро-
же, а то не справишься». Но 
я сразу нашла с ними общий 

язык. Коллектив нас встретил 
очень доброжелательно. Под 
своё шефское крыло нас сразу 
взяла методист Татьяна Нико-
лаевна Аксарина. Её помощь 
тогда была очень необходима, 
и за это я ей благодарна. После 
своей смены бегали с девчон-
ками на занятия, мероприятия 
опытных воспитателей - Та-
мары Николаевны Дедовой, 
Надежды Гурьяновны Фёдоро-
вой, Анны Васильевны Гусе-
вой. Мы учились у них, а они 
у нас. 

 Осенью молодому педагогу 
предложили должность ру-
ководителя изобразительной 
деятельности, где она стала 
активно использовать приёмы 
и методы технического ТРИЗ – 
теории решения изобретатель-
ных задач. По словам Натальи 
Юрьевны, главное отличие 
этой технологии от классиче-
ского подхода к дошкольно-
му развитию – это дать детям 
возможность самостоятельно 
находить ответы на вопросы, 
быстро и с радостью дости-
гать желаемого результата, ве-
рить в свои силы. Рисование 
нетрадиционным способом, 
используя такие материалы, 
как вата, нитки, сено, крупа, 
пластилин, свеча, смятая бума-
га, вызывало у детей огромные 
положительные эмоции. Вос-
питанники молодого педагога 
принимали активное участие 
в разных конкурсах и занима-
ли призовые места. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 15 СТР.
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14 октября с 2003 года в мире 
проводится День спирометрии и 
День легочного здоровья. В этот 
день повсеместно организуются 
различные мероприятия, основ-
ная цель которых - привлечение 
широких масс к регулярному 
обследованию органов дыхатель-
ной системы, что в дальнейшем 
будет способствовать ранней 
диагностике и выявлению брон-
хообструктивных патологий, 
которые чаще всего проявляют-
ся в виде хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ), а 
также их последующему эффек-
тивному лечению. Участковый 
врач-терапевт Мужевской ЦРБ 
Азияна Анатольевна Донгак 
отвечает на вопросы о здоровье 
легких.

- Как можно проверить со-
стояние здоровья легких?

- Обследование производится 
специальным прибором - спиро-
метром, фиксирующим любые, 
даже самые малые нарушения 
процесса дыхания. Метод доста-
точно простой, недорогой, точ-
ный и абсолютно безболезнен-
ный. Спирометр представляет 
собой прибор с трубочкой, в ко-
торую пациенту следует сделать 
резкий выдох, а компьютерная 
программа зафиксирует необхо-
димые параметры измерений. 
На основании результатов спи-
рометрии врач проконсультиру-
ет Вас по вопросам физической 
активности, занятий физической 
культурой и спортом, а при необ-
ходимости порекомендует Вам 
консультацию узкого специали-
ста. 

- Главная задача Дня легоч-
ного здоровья заключается в 
необходимости информирова-
ния населения о пагубном воз-
действии вредных привычек. 
В чем оно заключается? 

- Вредные привычки, и куре-
ние в частности, влияют не толь-
ко на здоровье того, кто злоупо-
требляет ими, но и оказывают 
воздействие на здоровье окру-
жающих и близких людей. Ведь, 
например, пассивное курение 
вредит здоровью ничуть не мень-

ше, чем активное, особенно если 
это касается детей и подростков. 
Кроме курения не менее серьез-
ными возможными причинами 
заболеваний лёгких являются: 

• проживание в районах с небла-
гоприятным экологическим фоном; 

• работа на шахтах, предприя-
тиях химической промышленности 
и других вредных производствах; 

• вынужденное постоянное вдыха-
ние дыма, который образуется от 
сгорания дров, угля и т.д. 

Поэтому для людей, которым 
по роду профессиональной дея-
тельности приходится регулярно 
вдыхать вредные для здоровья 
вещества, а также курильщикам 
необходимо производить регу-
лярную оценку состояния лег-
ких. 

Спирометрию следует пройти 
при наличии признаков респира-
торных заболеваний, таких как 
затрудненное дыхание, кашель 
и общая слабость, которые так-
же могут быть признаками ХОБЛ 
(хроническая обструктивная бо-
лезнь легких). 

- Какие последствия для ор-
ганизма влечет хроническая 
обструктивная болезнь лег-
ких?

- ХОБЛ - это воспалительное 
хроническое заболевание с су-
жением мелких бронхов и пато-
логическими процессами «пере-
раздутости» в легких, что влечет 
одышку, затрудненное дыхание, 
кашель и приводит к быстрой 
утомляемости и потере трудоспо-
собности больного. Вследствие 
этих симптомов организм стра-
дает от хронической кислород-
ной недостаточности, которая 
пагубно влияет практически на 
все обменные процессы и зача-
стую приводит к инвалидности. 
Наиболее частой причиной воз-
никновения ХОБЛ является куре-
ние, многие заядлые курильщи-
ки даже не задумываются о том, 
что они уже больны. Статистика 
показывает что число болеющих 
ХОБЛ, к сожалению, растет, кос-
венно в этом виноваты и эколо-

гия, и модная привычка курения 
кальяна. 

Тем, у кого диагностировано 
легочное заболевание, спироме-
трия рекомендуется для того что-
бы оценить степень тяжести за-
болевания, правильно выбрать 
методы лечения. По результатам 
спирометрии может принимать-
ся решение о пригодности или 
непригодности к работе, про-
водиться оценка трудоспособ-
ности и ее временной утраты. 
Даже если вы страдаете хрони-

ческими болезнями нелёгочной 
природы, следует периодически 
проходить спирометрию, чтобы 
выявить влияние хронических 
заболеваний на состояние орга-
нов дыхания. 

Каждый, кто заботится о сво-
ем здоровье, должен сделать 
выбор в пользу профилактики 
заболеваний и пройти спироме-
трию.

Будьте здоровы!

Фото Элины Витязевой.

СПРОСИМ У ДОКТОРА

№12

Позаботимся о лёгких
Что такое спирометрия и к чему может привести пассивное курение?
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      ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 13 СТР.

Сегодня с аллергией наверное, 
знаком каждый второй человек. 
Симптомы недуга известны с дав-
них времен. Первое упоминание 
об аллергии встречается в Древ-
нем Египте, однако масштабное 
ее изучение началось только 
в XIX столетии. Аллергия - это 
повышенная чувствительность 
организма к воздействию неко-
торых факторов окружающей 
среды (химических веществ, ми-
кробов и продуктов их жизнеде-
ятельности, пищевых продуктов, 
и др.), называемых аллергенами. 
Наиболее распространенными 
аллергенами являются: пыльца 
растений, продукты питания, 
пылевые клещи, яд насекомых, 
плесень, бытовые химические 
вещества, лекарства, животные 
и продукты их жизнедеятельно-
сти, промышленные аллергены.

Аллергия является одним из 
наиболее распространенных за-
болеваний на Земле. Наиболее 
распространенная хроническая 
болезнь на Земле – бронхиальная 
астма. Недуг может вызывать 
головные боли, бессонницу, сни-
жать память и познавательные 
способности. От него страдает 
эндокринная и нервная системы.

Признаки, на которые нуж-
но обратить внимание: 

- насморк и слезотечение появ-
ляются каждый год в один и тот 
же период; 

- затянувшийся (более недели) 
насморк; 

- повторяющийся регулярно су-
хой ночной кашель. 

При появлении этих симпто-
мов следует немедленно обра-
титься к врачу-аллергологу. 

С целью профилактики аллер-
гических заболеваний необхо-
димо определить и запомнить 
вещества, которые вызывают у 
Вас аллергию. Избегайте контак-
та с ними, а при необходимости 
умейте оказать себе помощь. 
Если у Вас аллергия на пыльцу 
растений, не выходите на улицу 
в середине дня, когда температу-
ра воздуха высокая, пользуйтесь 
маской. При укусах насекомых, 
если в месте укуса осталось жало, 
удалите его, а на место укуса на-
ложите холодный компресс. В 
домашней аптечке должны быть 
лекарственные препараты, кото-
рые назначил врач. Не занимай-
тесь самолечением, обращайтесь 
в медицинское учреждение. 

В России каждый третий взрос-
лый житель, и каждый четвер-

тый ребенок страдают от аллер-
гических заболеваний, частота 
которых неуклонно растет. К 
сожалению, большинство людей 
сами зачастую слишком легко-
мысленно относятся к этой бо-
лезни, не придавая ей большого 
значения. Многие даже не осоз-
нают, что больны, относя сим-
птомы аллергии на счет других 
заболеваний. Нередко человек 
страдает из-за элементарного не-
знания симптомов, видов и мето-
дов лечения аллергии.

Правила безопасности для 
аллергика

 Если вы уже знаете, какие ве-
щества являются для Вас аллер-
генами и провоцируют реакцию 
гиперчувствительности, то для 
Вас не составит особого труда 
следовать этим правилам. В боль-
шинстве случаев профилактика 
аллергии сводится к следующим 
ограничениям:

• исключить из потребления 
продукты питания, являющиеся 
аллергенами;

• ограничить контакт с живот-
ными (вне зависимости от того, 
есть у них шерсть или нет);

• избегать пребывания в пыль-
ных помещениях;

• избегать запахов, вызывающих 
аллергические реакции.

Если аллергическая реакция 
наблюдается дома

В быту чаще всего аллергию 
вызывают пылевые клещи и 
плесень, а также домашние жи-
вотные. В ситуации, если аллер-
гическую реакцию вызывает 
животное, к сожалению, мерами 
профилактики обойтись не по-
лучится – контакт с животным 
необходимо исключить. В про-
чих бытовых ситуациях следует 
придерживаться несложных ре-
комендаций.

• Следите, чтобы в доме не было 
пыли. Регулярно проводите влаж-
ную уборку дома. Влажная уборка 
в доме аллергика должна прово-
диться минимум два раза в неделю, 
желательно с применением гипо-
аллергенных чистящих средств. 
Вместо специальных чистящих 
средств можно использовать соду, 
т.к. она гипоаллергенна.

• Своевременно меняйте филь-
тры кондиционеров.

• Регулярно, несколько раз в день, 
проветривайте помещение.

• Постарайтесь свести к ми-

нимуму количество накопителей 
пыли – ковров, пледов, плюшевых 
игрушек, штор и т.п.

• Регулярно стирайте постель-
ное белье. По возможности про-
сушивайте его на солнце. Ста-
райтесь приобретать белье из 
натуральных, а не синтетических, 
волокон. Используйте гипоаллерген-
ные одеяла и подушки.

Сезонная аллергия
Говоря о сезонной аллергии, 

обычно подразумевают полли-
ноз (риноконъюнктивит, сезон-
ный ринит). Это аллергическое 
заболевание, которое вызывает-
ся пыльцой растений. В разных 
регионах России поллинозами 
страдает от 1% до 5% населения. 
На сенсибилизацию населения 
к пыльце в значительной мере 
влияют региональные особен-
ности: распространенность тех 
или иных растений, степень 
агрессивности (аллергенности) 
пыльцы этих растений. Так, наи-
большей аллергоопасностью в 
средней полосе России облада-
ют береза, тимофеевка, мятлик, 
ежа сборная, овсяница луговая, 
полынь. Чтобы пережить сезон 
пыления растений с минималь-
но возможными неудобствами, 
готовьтесь к сезону заранее и со-
блюдайте меры профилактики 
обострения аллергии.

• С помощью специальных анали-
зов определите, какие именно рас-
тения будут провоцировать у вас 
развитие аллергии.

• С помощью, так называемого, 
календаря пыления определите, в ка-
ком месяце в вашем регионе прожи-
вания будет наибольшее количество 
пыльцы в воздухе, вызывающей у вас 
аллергию. Идеальным вариантом 
будет на время уехать в тот регион, 
где опасной для вас пыльцы нет. При 
помощи того же календаря пыления 
вы можете узнать, в каких регионах 
страны уже отцвели те или иные 
растения.

• Если все же уехать не получает-
ся, принимайте антигистаминные 
препараты и средства для снятия 
симптомов аллергии. Предпочти-
тельно принимать антигистамин-
нные средства третьего поколения, 
т.к. они не вызывают заторможен-
ности действий и сонливости. Бло-
гир-3 - антигистаминный препарат 
третьего поколения эффективно 
справляется с сезонной аллергией 
и оказывает выраженный деконге-
стивный эффект (снимает заложен-
ность носа, облегчает дыхание).

Пищевая аллергия 
Это одно из наиболее рас-

пространенных аллергических 
состояний, обусловленное не-
переносимостью соединений в 
составе некоторых продуктов 
питания. Проявления заболева-
ния разнообразны: кожные сим-
птомы (высыпания, зуд, крапив-
ница), нарушения функции ЖКТ 
(диспепсические расстройства), 
иногда возможны системные 
анафилактические реакции.

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

Аллергия: признаки и профилактика
На что бывает аллергия? Как распознать наличие недуга? Какие меры защиты применить, 

чтобы снизить реакцию организма на аллерген?

Интересные факты 

• Термин «аллергия» ввел в 1906 году детский врач Клеменс Фон 
Пирке.

• Значительную долю пациентов составляют дети и подростки, 
по мере взросления которых, по прогнозам Всемирной федерации 
обществ по аллергии, астме и клинической иммунологии, распро-
страненность аллергии будет продолжать увеличиваться.

• Согласно прогнозам, масштабы аллергии будут расширяться 
вследствие загрязнения воздуха и глобального потепления. Эти из-
менения в окружающей среде повлияют на содержание пыльцы, 
численность популяции жалящих насекомых и плесневых грибов, 
являющихся причиной аллергии.

• Более 160 видов продуктов питания являются аллергенами, но 
только 8 из них вызывают более чем 90% зарегистрированных слу-
чаев пищевой аллергии – это яйца, молоко, арахис, лесные орехи, 
морепродукты, соя, пшеница и рыба. Причем самые аллергенные 
из них – это арахис, молоко и морепродукты.

• Самый аллергенный медикамент – пенициллин, до 10% паци-
ентов, принимавших этот антибиотик, сообщали об аллергиче-
ских реакциях.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая женщи-
на" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Euromaxx. Окно в Европу" 
(12+)
06.30 Д/ф "Гении и злодеи. Томас 
Манн. Спуск с Волшебной горы" 
(16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00, 16.45 "Машина времени. 
Италия" (12+)
08.30 Д/с "Секретная папка. Ста-
лин и Мао. Союз двух вождей" 
(16+)
09.15 Д/с "Секретная папка. Битва 
за Москву. Подольские курсанты 
против Вермахта" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Обучаю игре на гитаре" 
(12+)
10.55 "История государства рос-
сийского" (12+)
11.05, 15.05 М/с "Экскаватор Мася" 
(0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
12.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Казань этнографиче-
ская" (16+)
12.30 "Полярные исследования. 
Памятники Архангельска" (16+)
13.15, 19.45 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.30, 04.35 Т/с "Такая работа" (16+)
16.05 Д/с "Тайны разведки" (16+)
17.15 Д/с "Секретная папка. Теге-
ран-43. Операция "Длинный пры-
жок" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Остановленное время Арктики" 
(16+)
18.30 "Инфраструктура" (16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, Ямал!" 
(12+)
20.00 "Ладушки" (0+)

20.15, 03.45 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" (16+)
21.05 Д/ф "Россия. Связь времен. 
От царства до республики" (12+)
21.35 Д/ф "Сделано в СССР" (12+)
22.45 "С полем!" (16+)
23.00 "Арктический календарь" 
(12+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" (16+)
02.30 Х/ф "На полпути в Париж" 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва
07.05 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин". "Василий Кандин-
ский. "Пестрая жизнь". 1907 год"
07.35 "Красивая планета". "Фран-
ция. Историческая крепость Кар-
кассонн"
07.50 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино"
09.30 "Другие Романовы". "Корона-
ции не будет..."
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.05 "ХХ век". "Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский"
12.15 "Дороги старых мастеров". 
"Лики неба и земли"
12.30, 18.45, 00.20 "Власть факта". 
"Темные века. Начало Европы"
13.10 "Линия жизни". Олег Баси-
лашвили
14.15 Д/с "Предки наших предков". 
"Новые люди Новой Зеландии"
15.10 Д/с "Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ростоп-
чина"
15.40 "Агора". Ток-шоу
16.40 Спектакль "Орнифль"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.20 Т/с "Шахерезада" (12+)
23.15 "Цвет времени". Эль Греко
23.50 "Открытая книга". Юрий 
Поляков. "Любовь в эпоху пере-
мен"
02.05 Д/ф "Остров и сокровища"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Разведчи-
цы" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
01.20 Х/ф "Это было в разведке" 
(6+)
02.55 Х/ф "Улица младшего сына" 
(6+)
04.30 Х/ф "Вертикаль" (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
06.30 "Полярные исследова-
ния. Остановленное время Ар-
ктики" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00, 16.45 "Машина време-
ни. Италия" (12+)
08.25 Д/с "Тайны разведки" 
(16+)
09.10, 17.10 Т/с "Цветы зла" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.05 Д/ф "Россия. Связь вре-
мен. От царства до республи-
ки" (12+)
10.35, 21.35 Д/ф "Сделано в 
СССР" (12+)
11.05, 15.05 М/с "Экскаватор 
Мася" (0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "Инфраструктура" (16+)
13.15, 19.45 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
13.30, 04.35 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.05 "Зверская работа" (16+)
18.00 "Планета вкусов" (12+)
18.30 "Полярные истории" 
(16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 

Ямал!" (12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.15, 03.40 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)
21.05 Д/ф "Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир" (12+)
22.45 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В гостях у Кыш 
Бабая" (16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" (16+)
02.25 Х/ф "Здравия желаю!" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?"
08.35 "Легенды мирового кино". 
Михаил Ульянов
09.05, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век". "Нам пять-
десят. Юбилейный вечер в Теа-
тре сатиры"
12.30, 18.40, 00.30 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.20 "Дом ученых". Дмитрий 
Иванов
13.50, 02.35 "Красивая планета". 
"Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаи-
ла в Хильдесхайме"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 Д/ф "Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов"
16.25 Х/ф "Кафедра"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вер-
бье
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.35 "Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами со-
ветских операторов"
23.50 Д/ф "Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с "Развед-
чицы" 7, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "Освобождение" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Иван Стар-
чак. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
01.40 Х/ф "Зимородок" (6+)
02.55 Х/ф "Полонез Огинско-
го" (6+)
04.20 Х/ф "Это было в развед-
ке" (6+)

ВТОРНИК
1 октября

ÒÂ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.45 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
06.30 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В гостях у Кыш 
Бабая" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00, 16.45 "Машина времени. 
Италия" (12+)
08.25 "История государства 
российского" (12+)
08.30 "Зверская работа" (16+)
09.10, 17.10 Т/с "Цветы зла" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Д/ф "Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир" (12+)
10.35, 21.10 Д/ф "Сделано в 
СССР" (12+)
11.05, 15.05 М/с "Экскаватор 
Мася" (0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
12.00 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 "Здравствуйте" (16+)
13.15, 19.45 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.30, 04.35 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.05 Д/ф "Железный остров" 
(16+)
18.00 "Планета вкусов" (12+)
18.30 "Полярные истории" 
(16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 
Ямал!" (12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.15, 03.40 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)

22.45 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Сабинский 
район Татарстана" (16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" 
(16+)
02.30 Х/ф "Дорога" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Человек и Солнце"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Мэри Пикфорд
08.50, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 Д/ф "ХХ век"
12.15, 02.15 "Красивая плане-
та". "Италия. Исторический 
центр Сиены"
12.30, 18.40, 00.30 "Что де-
лать?"
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире". 
"Субмарина Джевецкого"
14.15 Д/с "Человек и Солнце"
15.10 "Библейский сюжет"
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 Х/ф "Кафедра"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ан-
самбли
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Абсолютный слух". 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
23.20 "Цвет времени". Жан 
Этьен Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"
23.50 Д/ф "Марина Тарков-
ская. Яблочный год"
02.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Одиссея "Челюскина"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.15 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 1 ч. (12+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "Логово 
змея" 1, 6 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск" (12+)
19.40 "Последний день". Илья 
Глазунов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Шестой" (12+)
01.20 Х/ф "Дураки умирают по 
пятницам" (16+)
02.55 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.30 Х/ф "Зимородок" (6+)

СРЕДА
2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 03.40 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Сильная слабая жен-
щина" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Екатерина" (12+)
03.40 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)
06.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Сабинский 
район Татарстана" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00, 16.45 "Машина времени. 
Италия" (12+)
08.25 Д/ф "Железный остров" 
(16+)
09.10, 17.10 Т/с "Цветы зла" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Д/ф "Сделано в СССР" 
(12+)
11.05, 15.05 М/с "Экскаватор 
Мася" (0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
12.00 "Тут сул*там". Программа 
на языке ханты (16+)
12.30 "Чемоданное настрое-
ние" (12+)
13.15, 19.45 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.30, 04.35 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.05 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
18.00 Д/ф "Люди РФ. Николай 
Петров. Бросить вызов болез-
ни" (12+)
18.30 "Время спорта" (16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 
Ямал!" (12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.15, 03.40 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" (16+)
21.05 Д/ф "Заповедники РФ" 
(12+)

22.45 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Нижнекамск" 
(16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" 
(16+)
02.30 Х/ф "Миг удачи" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 14.10 Д/ф "Человек и 
Солнце"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Леонид Броневой
09.00, 22.20 Т/с "Шахерезада" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 Х/ф "ХХ век"
12.30, 18.45, 00.30 "Игра в би-
сер". "Александр Пушкин. 
"Руслан и Людмила"
13.10 "Красивая планета". 
"Франция. Исторический 
центр Авиньона"
13.25 Д/ф "Яблочный год"
15.10 "Моя любовь - Россия!"
15.40 "2 Верник 2"
16.25 Х/ф "Красное поле"
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати и 
Люка Дебарг
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Люка Дебарг"
23.20 "Цвет времени". Ми-
келанджело Буонарроти. 
"Страшный суд"
23.50 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Антарктида без роман-
тики"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.15 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 2 ч. (12+)
10.10, 12.05 Т/с "Логово змея" 
7, 10 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.15, 16.05 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.05 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск" (12+)
19.40 "Легенды кино". Олег Та-
баков. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (6+)
01.35 Х/ф "Удар! Еще удар!" 
(0+)
03.05 Х/ф "Шестой" (12+)
04.25 Х/ф "Посейдон" спешит 
на помощь" (0+)
05.25 Д/ф "Живые строки во-
йны" (12+)

ЧЕТВЕРГ
3 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.35 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос 60+" (12+)
01.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
02.25 "Джон и Йоко: "Выше 
нас только небо" (16+)
04.10 "Про любовь" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное веща-
ние"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 Х/ф "Выйти замуж за ге-
нерала" (12+)
03.05 Х/ф "Любовь приходит 
не одна" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты (16+)
06.30 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Нижне-
камск" (16+)
07.00 "Бодрое утро" (12+)
08.00 Д/ф "Заповедники РФ" 
(12+)
08.55, 21.45 Д/ф "Наша мар-
ка" (12+)
09.10, 17.10 Т/с "Цветы зла" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05 Д/с "Дело особой важ-
ности" (16+)
10.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
11.05, 15.05 М/с "Экскаватор 
Мася" (0+)
11.30, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 19.45 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
13.30 Т/с "Такая работа" (16+)
15.20 М/с "Раскраска с Бел-
кой и Стрелкой" (0+)
16.05 Д/ф "Курская битва. 
Время побеждать" (16+)

16.45, 05.40 "Машина време-
ни. Италия" (12+)
18.00 "На высоте" (12+)
18.30 "Полярные истории" 
(16+)
19.00, 22.15 "Добрый вечер, 
Ямал!" (12+)
20.00 "Ладушки" (0+)
20.15 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
22.45 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Клад в ча-
сах" (16+)
23.15 Т/с "Ангел или демон" 
(16+)
02.25 Х/ф "Вечность" (16+)
04.20 "Игорь Крутой. Мой 
путь" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва
07.05 "Правила жизни"
07.35, 14.05 Д/ф "Раскрывая 
тайны Юпитера"
08.30 "Легенды мирового 
кино". Надежда Румянцева
09.00 Т/с "Шахерезада" (12+)
10.20 Х/ф "Великий перелом"
12.15 "Открытая книга". 
Юрий Поляков. "Любовь в 
эпоху перемен"
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25 "Острова"
15.10 "Письма из провин-
ции". Углич
15.40 "Энигма. Люка Дебарг"
16.25 Х/ф "Красное поле"
17.35 Юбилейный фести-
валь Вербье. Гала-концерт
18.45 "Царская ложа"
19.45 Д/ф "Звезда по имени 
МКС"
20.30 "Линия жизни"
21.30 Х/ф "Кукушка"
23.35 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Мужчины и цы-
плята" (18+)
02.15 "Красивая планета". 
"Франция. Исторический 
центр Авиньона"
02.30 М/ф "Сказка о глупом 
муже", "Легенды перуан-
ских индейцев"

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 12.05 Х/ф "Даурия" (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
12.20, 16.05, 21.25 Т/с "Убить 
Сталина" 1, 8 с. (16+)
22.25 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Максим Дунаевский. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.00 Х/ф "Пять минут стра-
ха" (12+)
01.50 Х/ф "Соучастники" 
(12+)
03.25 Х/ф "Степень риска" 
(0+)
04.55 Д/ф "Калашников" 
(12+)
05.20 Д/ф "Гагарин" (12+)

ПЯТНИЦА
4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с "Безопас-
ность" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 "Голос 60+". На самой 
высокой ноте" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Кино, любовь и голу-
би" (12+)
13.20 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" (12+)
15.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
16.00 Х/ф "Мужики!.." (12+)
18.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф "Убийство в Восточ-
ном экспрессе" (16+)
02.35 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему све-
ту"
08.40 "Местное время. Суббо-
та" (12+)
09.20 "Грозный. Дорога к 
миру" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.50 Х/ф "Надломленные 
души" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Снежная короле-
ва" (12+)
01.00 Х/ф "Братские узы" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 Х/ф "Золотой гусь" (12+)
07.30 Х/ф "Гармония" (12+)
08.50 М/с "Машины сказки" 
(0+)
09.30, 11.55 М/с "Раскраска с 
Белкой и Стрелкой" (0+)
09.35 "Бон аппетит!" (12+)
10.00 "Доктор И..." (16+)
10.55 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
12.00, 05.30 "Планета вкусов" 
(12+)
12.30 Х/ф "Капитан Немо" 
(12+)
16.00, 04.05 Х/ф "Убежать, до-
гнать, влюбиться!" (12+)
17.25 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
19.00 "Полярные исследова-
ния. Документируя жизнь" 
(16+)
19.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
20.00 Х/ф "Герцогиня" (16+)
21.45 Х/ф "Самый лучший 
папа" (16+)
23.20 Х/ф "Бельканто" (16+)
01.00 Х/ф "Орбита 09" (16+)
02.35 Т/с "Тут" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Бременские му-
зыканты", "По следам бре-
менских музыкантов"
07.20 Х/ф "Кафедра"
09.35, 16.45 "Телескоп"
10.05 Д/с "Маленькие се-
креты великих картин". 
"Паоло Веронезе. "Брак в 
Кане Галилейской". 1563 
год"
10.35 Х/ф "В четверг и боль-
ше никогда"
12.05 "Эрмитаж". Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского
12.30, 01.20 Д/ф "Небесные 
охотники"
13.25 "Дом ученых". Иван 
Оселедец
13.55 Д/с "Эффект бабоч-
ки". "Гутенберг. Изобрета-
тель-провидец"
14.25 "75 лет Александру 
Михайлову". "Линия жиз-
ни"
15.15 Х/ф "Белый снег Рос-
сии"
17.10 Д/с "Энциклопедия 
загадок". "Динозавры сре-
ди людей"
17.45 Д/ф "Кино о кино"
18.20 "Квартет 4х4"
20.15 Д/ф "Без срока давно-
сти"
21.00 "Агора". Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все вре-
мена"
23.35 "Клуб 37"
00.40 "Кинескоп" с Пе-
тром Шепотинником. 67-й 
Сан-Себастьянский МКФ
02.10 "Искатели". "Дело 
Салтычихи"

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Старик Хотта-
быч" (0+)
08.00 "Морской бой". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". "Жон-
глеры- эквилибристы Чугу-
новы". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.40 "Последний день". 
Людмила Касаткина (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". 
"Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?" 
(16+)
11.55 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
12.45, 13.15 "Специальный 
репортаж" (12+)
13.35 Т/с "Кремень" 1, 4 с. 
(16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Никола-
ем Петровым. Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма
18.25 Т/с "Кремень. Освобо-
ждение" 1, 4 с. (16+)
23.00 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (16+)
00.55 Х/ф "Я служу на гра-
нице" (6+)
02.35 Х/ф "Даурия" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)

СУББОТА
5 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 Т/с "Безопас-
ность" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Страна Советов. За-
бытые вожди" (16+)
16.00 "Праздничный кон-
церт ко Дню учителя" (12+)
18.10 "Щас спою!" (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Большая игра" (16+)
23.45 Х/ф "Воды слонам!" 
(16+)
02.00 "На самом деле" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.55 "Наедине со всеми" 
(16+)

РОССИЯ 1
04.40 "Сам себе режиссер"
05.20, 01.50 Х/ф "Служанка 
трех господ" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События 
недели"
09.20 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает-
ся"
13.40 Х/ф "Доктор Улитка" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди - 
4" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
00.50 "Дежурный по стране"
03.50 Т/с "Гражданин на-
чальник" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 Х/ф "Спящая красави-
ца" (6+)
07.35, 04.50 Х/ф "Никто не 
заменит тебя" (12+)
08.45, 11.00 М/с "Маша и 
медведь" (0+)
09.35 "Бон аппетит!" (12+)
10.00 "Завалинка собирает 
друзей" (12+)
10.30 "Здравствуйте" (16+)
11.55 М/с "Раскраска с Бел-
кой и Стрелкой" (0+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 "Экстремальный фото-
граф" (12+)
13.00 Д/ф "Артисты - фрон-
ту" (16+)
13.40, 01.20 Х/ф "Подстава" 
(16+)
17.10 Х/ф "Герцогиня" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Истори-
ческий музей Костромы" 
(16+)
19.30 "На высоте" (12+)
20.00 "Чемоданное настрое-
ние" (12+)

20.30 Х/ф "Самый лучший 
папа" (16+)
22.05 Х/ф "Телохранитель" 
(16+)
23.45 Х/ф "Дорога без конца" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Эффект бабоч-
ки". "Гутенберг. Изобрета-
тель-провидец"
07.05 М/ф "Трое из Просто-
квашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
07.55 Х/ф "Только в мю-
зик-холле"
09.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Те-
левизионная игра
10.10 Х/ф "Кукушка"
11.50 "Письма из провин-
ции". Углич
12.20 "Диалоги о живот-
ных". Лоро-парк. Тенерифе
12.50, 19.30 Новости куль-
туры
13.35 "Нестоличные теа-
тры". Красноярский театр 
оперы и балета
14.15, 01.25 Х/ф "Знаком-
ство по брачному объявле-
нию" (16+)
15.45 "Больше, чем любовь"
16.30 "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва - 
Киевское шоссе
17.40 "Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева"
18.35 "Романтика романса"
20.10 Х/ф "В четверг и боль-
ше никогда"
21.40 "Белая студия"

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Поединок в тай-
ге" (12+)
07.15 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" 
(6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
12.55 Д/ф "Военная кон-
трразведка. Новая эпоха" 
(12+)
13.50 Т/с "СМЕРШ. Дорога 
огня" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с "Незримый бой" 
(16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
01.20 Х/ф "Полет с космо-
навтом" (6+)
02.45 Х/ф "Вертикаль" (0+)
03.55 Х/ф "Соучастники" 
(12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 октября Лучший музейный

В Салехарде прошел окружной конкурс мастерства 
среди работников музеев

НАШИ В ОКРУГЕ

С 17 по 21 сентября музейные работники ЯНАО при-
нимали участие в III Окружном конкурсе професси-
онального мастерства. В конкурсе приняли участие 

одиннадцать конкурсантов, среди которых – представитель 
Шурышкасркого районного музейного комплекса им. Г.С. Пу-
зырева – методист по музейно-образовательной деятельности 
Анжела Гис.

18 сентября после торжественного открытия и жеребьевки 
участники переместились в творческую студию «музАРТ», где 
участников ждало увлекательное погружение в проектно-тре-
нинговую сессию «Музейный работник XXI века: личностная 
стратегия и вовлечение посетителей» - от талантливого спи-
кера, руководителя Пермского Тьюторского центра «Выбор 
будущего» и члена жюри конкурса Алёны Францкевич. 

- На тренинге Алены Романовны мы учились выстраивать 
личностно-профессиональные стратегии, генерировали идеи 
будущих музейных практик в рамках современных трендов 
и прогнозировали успешность реализации самых ярких из 
предложенных проектов, - говорит Анжела Гис. - Во время 
форсайт-сессии и тренингов рождались различные идеи - от 
экскурсий «лежа на диване» до «полета на Юпитер». И, воз-
можно, что в нашем быстро меняющемся мире, сегодняшние 
идеи станут повседневной реальностью.

Второй день образовательной программы был не менее 
насыщенным и интересным. Идеями о том, как можно вли-
ять на жизнь целого города, не будучи мэром, с участниками 
поделился Сергей Кремнёв - руководитель агентства по раз-
витию территорий и местных сообществ «LiftProject». Спикер 
из Ярославля поделился опытом создания проектов в области 
преобразования индустриальной территории в обществен-
ные пространства и культурные центры на примере своего 
успешного опыта. 

Уже 20 сентября участников ждал сам конкурс, который 
разделился на 3 этапа – представление конкурсантов, презен-
тация музейных проектов и интеллектуальный этап. 

- Подготовка к конкурсу была тщательной, ведь даже от 
качества подачи визитки и презентации проекта зависело 
целостное восприятие членами жюри участников и того, 
насколько они ответственны за своё дело, - рассказывает 
Гис. – Во время конкурса для каждого участника была важна 
поддержка. О такой группе поддержки, как у меня – мечтал 
каждый участник. Мы достойно представили наш Шурыш-
карский район и, безусловно, запомнились всем причастным 
к конкурсу. 

Все претенденты на победу были яркими, предстали знато-
ками музейного дела, доказали, что профессия музейщика не 
только интересна, но и престижна. Поэтому во время подведе-
ния итогов конкурса, по признанию самих членов жюри, им 
пришлось не просто. После подсчёта набранных конкурсанта-
ми баллов, пьедестал почета встретил следующих участников: 
первое место и приз зрительских симпатий достались участ-
нице из города Лабытнанги – Ингрид Сафроновой, второе 
место заняла Аниса Шаяхметова из Муравленко, третье место 
у участника из Ноябрьска – Богдана Гердева. Особого мнения 
жюри «За яркий старт в профессию» - удостоена наша земляч-
ка Анжела Гис, а «За медиа продвижение музея» - участница из 
Салехарда – Анна Гаура.

Следующий конкурс профессионального мастерства среди 
музейных работников пройдет в 2020 году в городе победите-
ля - в Лабытнанги.

Шурышкарский районный музей  им. Г.С. Пузырёва.
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Недостаточность знания этой 
проблемы среди населения при-
водит к неправильному и несво-
евременному лечению, вызывает 
развитие серьезных, порой угро-
жающих жизни осложнений. 
Аллергия поистине многолика 
и может проявляться в каждой 
ситуации по-разному: от незна-
чительной сыпи или насморка 
до отека дыхательных путей, ко-
торый может стать смертельно 
опасным для жизни. 

Если вы подозреваете, что у 
Вас аллергия, прежде всего, как 
правило, назначается общий 

клинический анализ крови. По 
результатам такого анализа врач 
определит, могут ли быть иные 
предпосылки к появлению тех 
симптомов, которые Вы приняли 
за аллергию. Также назначается 
анализ на выявление паразитов. 
Если не выявляется показателей, 
которые могут быть признака-
ми иных заболеваний, то дается 
направление на определение ко-
личества иммуноглобулина Е. Од-
нако анализ на иммуноглобулин 
определяет лишь сам факт нали-
чия аллергической реакции, но 
не дает ответ на то, что вызвало 
ее развитие. Для выявления ве-
ществ, которые будут вызывать у 

Вас аллергию, проводятся специ-
альные исследования. Существу-
ет несколько типов подобных 
анализов. 

Первый вариант – анализ кро-
ви на выявление специфических 
иммуноглобулинов G и E. При 
проведении анализа в лабора-
тории кровь делят на порции 
и смешивают ее с различными 
аллергенами (количество иссле-
дуемых аллергенов может быть 
более 150!). 

Второй вариант – кожные ал-
лергопробы. Такой тест наглядно 
демонстрирует кожную реак-
цию на различные аллергены. 
На коже делаются небольшие 

царапины и на них наносятся 
вещества из панели аллергенов. 
Через 20 минут проверяется ре-
акция на нанесенные раздражи-
тели. Если на месте царапины 
появился отек или покраснение, 
то нанесенное вещество явля-
ется аллергеном, если нет – оно 
не представляет для вас никакой 
опасности. 

Сдать подобные анализы мож-
но в любой диагностической 
лаборатории, а также по направ-
лению аллерголога лечащего уч-
реждения, в которое вы обрати-
лись со своей проблемой. 

Врач терапевт Очир-Араева Э.Ю.

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

Аллергия: признаки и профилактика
На что бывает аллергия? Как распознать наличие недуга? Какие меры защиты применить, 

чтобы снизить реакцию организма на аллерген?

      

НАЧАЛО НА 8 СТР.

Современное общество слишком пере-
гружено информационными потоками раз-
личных, иногда и вовсе не нужных сфер. 
Наиболее неблагоприятное влияние такая 
социальная обстановка оказывает на еще не 
окрепшую психику подростков. Названные 
психологические аспекты толкают многих 
из них к необдуманным поступкам, которые 
впоследствии заканчиваются плачевно. По 
уровню смертности от самоубийств среди 
подростков 15-19 лет Россия занимает первое 
место в Европе и одно из первых мест в мире. 
А ведь это самое страшное - когда из жизни 
уходит ребенок.

С чем же связан столь высокий процент 
суицидов среди подростков? Дело в том, что 
переходный возраст – самый опасный. Сколь-
ко искалеченных судеб… И все из-за того, что 
подросток чувствует себя никому не нужным. 
Это чувство свойственно переходному возра-
сту. Как важно взрослым не просмотреть его, 
понять юную душу, помочь и, если нужно, 
простить. 

Однако причины этих проблем кроются 
не только в особенностях подросткового воз-
раста, но и в социальной среде. Среди соци-
альных причин подростковых проблем в по-
следнее время часто называют аномию. Под 
аномией понимаются различные виды нару-
шений в ценностно-нормативной системе об-
щества (своего рода «отсутствие норм»). Ано-
мия порождает циничное и безответственное 
отношение подростка к закону, игнорирова-
ние требований общественной морали, при-
водит к росту преступности среди подрост-
ков, дезориентации в выборе жизненного 
пути, к снижению социального статуса семьи, 
к пренебрежению нравственными ценностя-

ми, в целом искажает личностное развитие. 
Не последнюю роль играют и социальные 
сети Интернета, где существуют специальные 
сообщества, осуществляющие пропаганду 
добровольного ухода из жизни среди подрост-
ков.

Рассматривая факторы суицидального 
риска, можно говорить о том, что чаще все-
го ребенок приходит к мысли покончить с 
собой во время депрессии. 
Депрессия возникает из-за 
отчаяния, когда существу-
ет длительная травмиру-
ющая ситуация, которую 
ребенок не в силах решить 
самостоятельно. Причиной 
отчаянного шага может стать 
и краткосрочная травмирую-
щая ситуация (обида, оскорбле-
ние). В таком случае самоубийство 
совершается в гневе, в состоянии аф-
фекта, с большим желанием отомстить 
сверстникам или взрослым. Важно отме-
тить, что в возрасте до 10 лет наблюдается 
очень низкий уровень суицидальных по-
пыток, а возрастает риск в 13-19 лет. Также 
увеличивают риск медицинские факторы, а 
именно соматические патологии, которые 
ограничивают интеллектуальную и социаль-
ную активность. Безусловно, оказывают вли-
яние и индивидуальные факторы суицидаль-
ного риска (национальные обычаи, возраст, 
культурные ценности, уровень алкоголиза-
ции, время года).

И все-таки, кто входит в группу риска? Сре-
ди детей, обучающихся в школе, в группу ри-
ска входят дети, к которым предъявляются 
завышенные требования. Особого внимания 

тре-
б у ю т 
и дети с повышенной 
тревожностью и склонностью к депрессии. 
Нередко дети становятся жертвой собствен-
ного эго и используют суицид как инстру-
мент для манипуляции взрослыми. Родите-
лям следует понимать: ваша задача в споре с 
подростком – не доказать свою правоту или 
авторитет, а оградить ребенка от беды.  

Мужевская ЦРБ.

ПРОФИЛАКТИКА

Переходный возраст и аномия 
  Как определить суицидальный риск и что делать?
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Никотин делает человека зависимым от сигарет, но это не самый 
вредный ингредиент в сигарете. На самом деле сигаретный дым со-
держит более 4000 химических веществ, и по меньшей мере 69 из 
них могут вызывать рак. Эти ингредиенты сигарет также ускоряют 
процесс старения. Вот лишь некоторые из них: ацетон - горючий рас-
творитель, используемый в жидкости для снятия лака, мышьяк – яд, 
бензол - используется в резиновом клее, формальдегид - база многих 
жидкостей бальзамирования, свинец - используется в аккумулятор-
ных батареях, деготь - материал для мощения дорог.

Деготь оседает в легких и содержит химические вещества, назы-
ваемые канцерогенами, которые стимулируют развитие раковых 
клеток в организме. Также курильщик подвергается воздействию 
химических веществ, таких как бензол и формальдегид, которые мо-

гут быть связаны с целым рядом различных видов рака, таких как 
лейкемия и рак почки. Ацетальдегид, одно из химических веществ 
в сигаретном дыме, нападает на соединительную ткань, которая 
поддерживает кожу, и создает провисание лица и морщины. Из тела 
уходит витамин С, антиоксидант, который играет важную роль в 
производстве коллагена - естественного белка, имеющего жизненно 
важное значение для поддержания здоровья и эластичности кожи. 
Кровообращение страдает, потому что кислород не поставляется в 
кровеносные сосуды так же эффективно, как у некурящих. Появля-
ется тусклый цвет лица.

Будьте внимательны к своему здоровью, откажитесь от курения.

Врач-нарколог Самсонов В.С.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

4000 химических веществ 
Как сигареты влияют на организм человека?

С целью привлечения внима-
ния общества к профилактике 
ревматологических заболева-
ний эту дату начали отмечать 
в мире с 1996 года, Россия при-
соединилась к празднованию в 
2006 году.

Официальная статистика в 
РФ показывает, что более 300 
тысяч человек страдают от рев-
матического артрита, а по нео-
фициальным данным – более 1 
миллиона. Каждый 100-й чело-
век в мире болен артритом. 70% 
от общего числа пострадавших 
через 15 лет теряют работоспо-
собность, а одна треть из них 
становится инвалидами.

Как предупредить 
возникновение артрита?

Причин возникновения ар-
трита много, и учёные спорят, 
что именно играет главную 
роль в его патогенезе. В целом 
рекомендации по профилакти-
ке этого грозного заболевания 
сводятся к отказу от вредных 
привычек и здоровому обра-
зу жизни, подразумевающему 
под собой и сбалансированное 
питание, и достаточную двига-
тельную активность, занятия 
спортом. Особое внимание 
стоит уделять формированию 
правильной осанки или её ис-
правлению, так как от неё зави-
сит распределение нагрузки на 
суставы.

Важное условие профилак-
тики артрита – избавление от 
лишнего веса, ведь жир – мощ-
ный провокатор воспалитель-

ных процессов. И, безусловно, 
каждый дополнительный кило-
грамм усиливает механическую 
нагрузку на суставы, ускоряя их 
разрушение. Следует избегать 
воздействия стресса, перегрузок 
и переохлаждения, способных 
послужить спусковым крючком 
для артрита.

Натуральные 
средства в помощь 
хрящевой ткани

Поступление достаточного 
количества витаминов, нуж-
ных суставам, хорошее крово-
обращение и здоровье сосудов 
также помогают противостоять 
артриту. Особенно важно под-
черкнуть роль веществ, спо-
собствующих хрящевой реге-
нерации. Так, восстановлению 

клеток хряща помогают расти-
тельные гликозиды тараксацин 
и тараксацерин, в изобилии 
содержащиеся в корне одуван-
чика.

Часто артрит развивается на 
фоне остеоартроза и является 
его маркером. Скрытая причи-
на костных и суставных патоло-
гий – снижение уровня половых 
гормонов, и в первую очередь 
тестостерона. Из-за гормональ-
ной недостаточности ухудша-
ются анаболические процессы 
рождения новых клеток хряща 
и кости, нарушается минераль-
ный обмен.

Остеопороз, артроз и артрит 
чаще встречаются у женщин в 
постменопаузе, когда уровни по-
ловых гормонов резко падают. В 
таком случае рецептом оздоров-
ления костно-суставной систе-

мы является безопасное повы-
шение их уровня, но только не 
их замещение искусственными 
гормонами. Гормонозамещение 
опасно развитием опасной «по-
бочки» и окончательным пода-
влением собственного гормоно-
производства.

Природный поставщик ма-
териала для синтезирования 
собственных гормонов – трут-
невый гомогенат, богатый энто-
мологическими прогормонами. 
Благодаря адсорбированию он 
стал компонентом ряда препа-
ратов-остеопротекторов, ока-
зывающих также благотворное 
действие на суставы.

Только комплексный подход 
к борьбе с артритом эффекти-
вен. 

Врач-терапевт Очир-Араева Э.Ю

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Здоровые суставы
Ежегодно 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом
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Я
«Дары осени»

В Овгорте прошла школьная ярмарка

Ярмарка в Овгортской 
школе проходила в два 
этапа. Участие в ней 

приняли учащиеся с 1 и по 11 
класс. Каждый класс оформил 
своё место демонстрации даров 
осени и кулинарных шедевров. 

Глядя на фантастическое раз-
нообразие  блюд, невольно при-
ходишь к мысли о богатстве  
природы и богатстве человече-
ской мысли и мастерства. Здесь 
и разнообразные варенья, 
салаты, блины, пироги с ягод-
ным вареньем,  с картофелем, 
творогом,  рыбные пироги, и, 
конечно, собранные ягоды - 
малина, голубика, смородина, 
морошка, рябина, и овощи из 
домашних теплиц - огурцы, 
помидоры, кабачки. На кон-

курсных столах была рыба 
копченая,  жареная, сушёная,  
солёная, много консервирован-

ных продуктов.  Овощи ребята 
представляли композициями в 
виде фигур животных и птиц. 

Конкурсное жюри оце-
нивало участие классов в 
ярмарке  по нескольким но-
минациям: «Чудеса родной 
природы», «Урожай в банке», 
«Сам себе агроном» и многие 
другие. Каждый класс  защи-
щал своё место на ярмарке 
стихами и песнями о приро-
де, рассказом о дарах огоро-
да. 

Ярмарка закончилась рас-
продажей даров осени  и 
всеобщим чаепитием. Всех 
участников ярмарки бла-
годарим за труд, за доброе, 
хозяйское отношение к бо-
гатствам природы-матушки.  

Иван Конев.
Фото автора.

ЭХО ПРАЗДНИКА

      

НАЧАЛО НА 6 СТР.
 - Потом эту ставку сократи-

ли и меня поставили воспита-
телем. Несколько лет подряд 
была на средней группе, то в 
декрет кто-нибудь уйдёт, то 
на пенсию, - говорит Наталья 
Юрьевна. - Первые годы ра-
боты в садике для меня были 
самыми лучшими. Оформля-
ли помещения детского сада, 
пополняли методический ка-
бинет различным дидактиче-
ским материалом. Вспоминаю, 
как ходили с коллективом на 
уборку картофеля, во время 
работы на полях сочиняли пес-
ни, стихи и потом на меропри-
ятиях их разыгрывали. 

 В Горках молоденькая вос-
питательница встретила свою 
вторую половинку, вышла за-
муж, родила двух детей. Сей-
час старший сын Павел учится 
на третьем курсе Тюменского 
индустриального института по 
специальности «инженер-элек-
трик», младшая дочь Марина 
учится в 10 классе Горковской 
СОШ. 

 В 2007 году Наталью Юрьев-
ну назначили на должность 

методиста, через два года заме-
стителем заведующей детским 
садом. Признаётся, что первое 
время было нелегко. 

 - Я работала сразу на двух 
должностях: методистом и 
заместителем заведующей. 
Это была большая ответствен-
ность, – отмечает она. - Мне 
казалось, как это я должна ру-
ководить воспитателями-ста-
жистами? Но, благодаря кол-
лективу, заведующей детским 
садом Светлане Викторовне За-
йцевой, мне удалось справить-
ся и организовать воспитатель-
но-образовательный процесс 
в детском саду. Большую по-
мощь мне оказали тогда вос-
питатели Ольга Анатольевна 
Храброва, Надежда Борисовна 
Мадеева, Инна Эдуардовна Шо-
стак. В обязанности методиста 
входило проведение семина-
ров, педсоветов, родительских 
собраний, индивидуальных и 
групповых консультаций, так-
же работа с родителями, под-
готовка педагогов к участию в 
конкурсах. 

 Рассказывая о своей новой 
должности, Наталья Юрьевна 
не скрывала, что порой ей не 

хватало любопытных детских 
взглядов, бесконечных «поче-
му», наивной доверчивости. 
Поэтому, как только выпадала 
свободная минутка, она обяза-
тельно заглядывала в группы и 
общалась с ребятами. 

 Сейчас она продолжает ме-
тодическую работу в детском 
саду и является воспитателем 
младшей разновозрастной 
группы. 

 Наталья Юрьевна - инициа-
тивный, творческий педагог, 
использует в работе инноваци-
онные методики и стремится 
к профессиональному росту. В 
2013 году получила высшее об-
разование по специальности 
«Педагогика и психология». 
В 2018 году вместе с Ольгой 
Анатольевной Храбровой при-
няла участие в региональном 
конкурсе «Лучший иннова-
ционный образовательный 
продукт», по которому их обра-
зовательная программа «Моя 
малая Родина» была признана 
лучшим учебно-методическим 
материалом системы образо-
вания ЯНАО. Сейчас програм-
ма является частью работы об-
разовательного учреждения. В 

прошлом году приняла участие 
в районном профессиональном 
конкурсе «Педагог года» и ста-
ла победителем в номинации 
«Воспитатель года». 

 На вопрос «Каким должен 
быть воспитатель детского 
сада, и не пожалела ли она о 
выбранной профессии?» Ната-
лья Юрьевна ответила: «Самое 
главное в нашей профессии 
– это любить детей, любить 
просто так, ни за что. О выбран-
ной профессии я ни разу не 
пожалела. Если бы начать свою 
жизнь сначала, то однозначно 
выбрала профессию воспита-
теля». Действительно, счастье 
для всех разное. Для Натальи 
Юрьевны счастье - это любимая 
семья и интересная работа. 

 Наталья Мороко с большим 
уважением отзывается о кол-
лективе и в преддверии про-
фессионального праздника же-
лает всем коллегам крепкого 
здоровья, благополучия и, ко-
нечно же, терпения в их нелег-
ком, но таком ответственном 
деле. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Самое главное - любить детей
В преддверии Дня работников дошкольного образования старший воспитатель детского сада 

«Северяночка» Наталья Мороко поделилась своим педагогическим опытом

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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О
Они такие же, как все, только сильнее!

В районном центре прошла традиционная районная параспартакиада

Она, уже седьмая по 
счету, зародившись 
когда-то как идея и 

насущная необходимость, 
стала прекрасной традици-
ей, настоящим праздником 
спорта, дружбы и силы духа. 
На этот раз в Мужи приехали 
сорок три спортсмена из раз-
ных поселений Шурышкар-
ского района.

- В первое время было до-
статочно трудно собрать па-
распортсменов, привлечь их 
к участию в соревнованиях, 
- рассказывает начальник 
районного управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму Шериф Ахмедов. - 
На первую параспартакиаду 
приехали девятнадцать участ-
ников из Мужей, Шурышкар, 
Горок и Питляра, остальные 
поселения остались в сторо-
не.  Но постепенно, год от 
года, количество спортсме-
нов росло, с четвертых со-
ревнований в них стабильно 
принимает участие порядка 
сорока человек, все приезжа-
ют с большим удовольствием. 
Так параспартакиада зароди-
лась, стала традиционной и, я 
думаю, что это надолго!

В 2014 году в Сочи прошли 
Зимние Паралимпийские 
игры, тогда туда отправились 
пять шурышкарцев, для них 
это стало подарком, красоч-

ным фейерверком впечатле-
ний и эмоций. 

За семь лет активной и пло-
дотворной работы претер-
пела некоторые изменения 
и программа соревнований. 
Так на первых из них спор-
тсмены не состязались в бад-
минтоне и бочче. Сегодня 
районная параспартакиада 
- это дружеские, но упорные 
соревнования по дартсу, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, бочче, шашкам и 
шахматам, настольному тен-
нису, бадминтону и жиму 
штанги.

 - Спортивная часть спарта-
киады полностью совпадает с 
программой окружного пер-
венства. Туда мы ежегодно 
направляем десять спортсме-
нов. Желающих много, но 
при формировании сборной 
учитываются показатели и 
результаты, - комментирует 
Шериф Мусабегович. 

Елена Чупрова из села Вося-
хово - опытный спортсмен, на 
ее счету уже шесть районных 
параспартакиад и участие в 
окружных соревнованиях.

- Участвую практически во 
всех видах спорта - стреляю из 
винтовки, играю в дартс, боччу 
и шашки, - рассказывает Елена 
Валерьевна. - Самый любимый 
вид - дартс. Здесь все зависит 
только от меня, я на себя рас-

считываю, себя же потом ругаю 
в случае неудачи. 

Привыкла рассчитывать 
только на себя и спортсменка 
из села Шурышкары Галина 
Ивановна Кельчина. Признает-
ся, что эти соревнования для 
нее, прежде всего, повод встре-
титься со старыми знакомыми, 
место для обмена впечатления-
ми и приятного общения, хотя 
и победа - важна и желанна.

- Больше всего нравится в 
теннис играть, - признается 
женщина. - Дома один раз в 
неделю хожу на тренировки. В 
2013, 2014 и 2018 годах ездила 
на окружную параспартакиа-
ду, однажды стала чемпионом 
в соревнованиях по шашкам. 
Играю в дартс, теннис, бадмин-
тон и шашки. В боччу не полу-
чается, результат в этом виде 
спорта будто от удачи зависит, 
впрочем, может быть, нужно 
набраться опыта. 

Новшеством спартакиады 
этого года стала сдача спортсме-
нами нормативов ГТО. Они для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья свои.  

- Разработаны специальные 
виды спорта, адаптированные 
для людей с ограничениями в 
здоровье, - рассказал Шериф 
Ахмедов. - Спортсмены делят-
ся на четыре группы: люди с 
ограничениями в опорно-дви-
гательном аппарате, с нару-

шением слуха, зрительной 
функции и интеллектуального 
состояния. У каждой категории 
- соответствующие нормы ГТО. 
Сдача нормативов - хорошее 
новшество. Оно позволит спор-
тсменам ориентироваться на 
результат, стремиться к улуч-
шению показателей. 

Завершились районные со-
ревнования церемонией тор-
жественного закрытия. Кубок 
победителей в очередной раз 
увезла с собой команда села 
Горки, набрав в общекоманд-
ном зачете 163 очка, второе ме-
сто заняла сборная Мужей - 135 
очков, на третьем - спортсмены 
из Питляра с результатом в 105 
баллов. 

- В первые годы работы мы 
были нацелены на результат, 
как и подобает спортивным 
состязаниям, но со временем 
поняли, что параспартакиада - 
это нечто иное. Для участников 
показатели и результат не так 
важны, главное - встреча, обще-
ние, возможность поделиться 
своими мыслями, проблемами 
и впечатлениями. Они и после 
соревнований продолжают об-
щаться в социальных сетях, а 
спартакиада для них - это им-
пульс, всплеск эмоций и впе-
чатлений.

Валентина Никитина.
Фото автора.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
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Шашки (мужчины)
I место Петр Штайнбах

II место Виктор Гис 
III место Юрий Ребась 

Шашки (женщины)
I место Татьяна Тыликова
II место Галина Кельчина

III место Анна Тимчишина

Шашки (мальчики)
I место Илья Тояров

II место Илья Семенов 

Шашки (девочки)
I место Анастасия 

Евстратова 
II место Ангелина 

Панащенко 
III место Глория Рохтымова 

Шахматы (мужчины) 
I место Петр Штайнбах 

II место Виктор Гис 
III место Андрон Худалей

Шахматы (женщины) 
I место Татьяна Тыликова 
II место Валентина Конева 

III место Елена Чупрова

Теннис (мужчины)
I место Аркадий Вокуев 
II место Николай Попов 

III место Владислав Логинов 

Теннис (женщины) 
I место Нина Шахова

II место Галина Кельчина 
III место Светлана Шиянова 

Теннис (девочки)
I место Анастасия 

Евстратова 
II место Ангелина 

Панащенко 

Стрельба (мужчины)
I место Аркадий Вокуев 

II место Юрии Ребась и Алек-
сандр Витязев

Стрельба (женщины)
I место Анна Тимчишина

II место Татьяна Тыликова 
III место Елена Чупрова 

Стрельба (мальчики)
I место Илья Тояров 

II место Илья Семенов

Стрельба (девочки)
I место Анастасия Евстратова 

II место Ангелина 
Панащенко 

III место Глория Рохтымова 

Дартс (мужчины)
I место Юрии Ребась
II место Виктор Гис

III место Александр Сыромят-
ников 

Дартс (женщины)
I место Анна Тимчишина

II место Светлана Шиянова 
III место Валентина Конева 

Дартс (мальчики) 
I место Илья Тояров 

II место Илья Семенов 

Дартс девочки
I место Ангелина 

Панащенко 
II место Глория Рохтымова 

Бочча
I место Овгорт
II место Горки

III место Шурышкары

Бадминтон (мужчины)
I место Николай Попов 

II место Аркадий Вокуев 
III место Владислав 

Логинов 

Бадминтон (женщины)
I место Галина Кельчина

II место Анна Тимчишина
III место Анастасия 

Евстратова

Призерами в индивидуальном зачете стали:

В

Для обеспечения равных условий
20 сентября в зале заседаний районной администрации на координационном совете были обсуждены 
актуальные вопросы по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья 

В частности, представители власти вместе с общественно-
стью подняли вопрос о создании на территории района до-
ступной для инвалидов среды. На данный момент не все об-

щественные здания оборудованы надлежащим образом для того, 
чтобы их посещение было удобным для людей с теми или иными 
ограничениями по состоянию здоровья. И если в муниципальных 
учреждениях ежегодно проводятся мероприятия по улучшению 
этих условий – закупаются индукционные петли, устанавливают-
ся пандусы, информационные таблицы со шрифтом Брайля и так 
далее, то в зданиях, находящихся в собственности частных пред-
принимателей, зачастую рекомендации по обеспечению доступ-
ной среды игнорируются.

- Конечно, это довольно затратные мероприятия, но необходи-
мо адаптировать объекты, приспосабливать их для того, чтобы 
они были удобны для всех категорий граждан – в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями, для мам с колясками, для 
пожилых людей, - отмечает начальник Департамента социальной 
защиты населения Марина Заваруева. – На данный момент в окру-
ге по «Доступной среде» паспортизированы 1212 объектов, 102 из 
них – в Шурышкарском районе, из них только 3 – те, что находят-
ся в собственности индивидуальных предпринимателей. До 2030 
года предусмотрено, чтобы все объекты вне зависимости от форм 
собственности были адаптированы для маломобильных групп на-
селения.

К сожалению, не все здания к этому готовы: некоторые проекти-
ровались давно и не имеют конструктивных возможностей к адап-
тации под современные требования в части доступности. Такая 
ситуация у старого здания больницы в районном центре, однако в 
этом году губернатор округа Дмитрий Артюхов поставил задачу по 
строительству нового больничного комплекса в течение двух лет. 
Новые здания строятся согласно новым требованиям действующих 

нормативов доступности, в том числе школы в Восяхово, Горках и 
Овгорте, детские сады в Азовы и Лопхарях.

Большую работу по социализации инвалидов проводят учрежде-
ния культуры и спорта.

- Мы проводим общие занятия для всех групп населения, все 
наши тренеры, преподаватели, инструкторы по спорту, работаю-
щие в поселениях, получили допуск для работы с инвалидами. В 
седьмой раз проводится параспартакиада. У нас есть определенные 
успехи, - говорит начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму Шериф Ахмедов. – Наши спортсмены участвуют 
в окружных соревнованиях, два представителя нашего района вхо-
дят в сборную команду параспортсменов ЯНАО, участвуют в сорев-
нованиях уровня УРФО и даже участвовали в 2017 году на соревно-
ваниях российского уровня.

Департамент соцзащиты населения помогает людям с ограни-
ченными возможностями здоровья сделать внутриквартирное 
пространство более комфортным для проживания в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации и направлению забо-
левания – нарушение опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха 
и другие. В 2019 году в адрес департамента поступило два заявления 
на проведение таких работ. Для инвалида по зрению в с.Овгорт и 
для инвалида с нарушением функции опорно-двигательного аппа-
рата в с.Питляр. Департамент продолжает принимать заявления на 
проведение работ по адаптации внутриквартирного пространства. 

Общественностью поднимались также вопросы об организации 
образовательного процесса и развитии творческих талантов инва-
лидов, возможностях оздоровительных программ, транспортной 
доступности и другие, о которых мы расскажем в следующих номе-
рах «Северной панорамы».

Элина Витязева.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
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На раз-два на Рай-Из

В окружных учебно-полевых сборах «Горные стрелки» приняли участие ученики Мужевской средней школы 

В седьмой раз «Горные 
стрелки» собрали до-
призывную молодежь 

для того, чтобы команды му-
ниципальных образований 
округа смогли показать и уси-
лить свои знания и навыки в 
тактической подготовке с при-
менением учебного оружия, 
радиационной, химической и 
биологической защите, строе-
вой подготовке, военно-меди-
цинской подготовке, основах 
безопасности службы, огневой, 
физической, альпинистской, 
саперной подготовке, спор-
тивном туризме. Традиционно 
сборы проходили у подножия 
Уральских гор на реке Собь, 
недалеко от поселка Харп. В 
этом году для участия в сорев-
нованиях приехали команды 
из пяти районов и трех горо-
дов Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Впервые участие 
приняли команды из городов 
Надым и Ноябрьск, а также 
ребята из Красноселькупского 
района. Шурышкарский рай-
он представили семь учени-
ков 8-11 классов Мужевской 
средней общеобразовательной 
школы им.Н.В. Архангельского 
под руководством Александра 
Александровича Колбина, педа-
гога-организатора ОБЖ.

- Парни были хорошо подго-
товлены физически, уверены 
в своих силах, - комментирует 
руководитель команды, - на 
уроках физической культуры 
и на уроках ОБЖ формируют-
ся все необходимые для учеб-
но-полевых сборов навыки, в 
том числе по оказанию первой 
медицинской помощи, огневая 
подготовка, тактические навы-
ки, сборка-разборка автомата 
Калашникова и так далее.

С 4 по 13 сентября ребята 
жили в условиях полевого ла-
геря – сами ставили палатки, 
жгли костры, готовили. Распо-
рядок в лагере был приближен 
к армейскому: зарядка, завтрак, 
тактические занятия, обед, 
личное время и далее по рас-
писанию. Даже завтрак, обед и 
ужин состоял из ежедневно вы-
даваемых «горным стрелкам» 
сухпайков, в которые входили 
мясные консервы, гречневая 
или перловая каша, галеты, 
иногда – шпроты или яблочное 
пюре. Каждый день юноши ис-
пытывали свою физическую 
подготовку на прочность: от-

жимания, бег, скалолазание. И 
конечно, «Горные стрелки» не 
могли бы так называться, если 
бы учебно-полевые сборы не 
подразумевали умение обра-
щаться с оружием. Все десять 
суток в качестве личного та-
бельного оружия у ребят были 
автоматы Калашникова. Конеч-
но же, это были их копии, при 
этом вес у макетов был прибли-
зительно равен весу оригинала. 

Команда Шурышкарского 
района под руководством Алек-
сандра Колбина отправилась 
на сборы уже в третий раз. Три 
года подряд на учения ездили 
Сергей Тогачев и Максим Сме-
танин, нынешние одиннадца-
тиклассники.

- В общих дисциплинах по 
ОФП я брал первые места, са-
мое интересное – это медици-
на, ориентирование на мест-
ности, тактика и рукопашный 
бой, - считает «горный стрелок» 
Сергей Тогачев. - Я думаю, все 
эти дисциплины могут приго-
диться вне зависимости от того, 
будет ли человек проходить во-
енную службу в будущем.

- В прошлом году ребят инди-
видуально награждали за побе-
ды в таких соревнованиях, как, 
например, стрельба, в этом же 
году основным испытанием 

стало восхождение на гору Рай-
Из, - говорит Александр Колбин. 
– Все у нас были хорошо эки-
пированы, верно подобрали 
одежду и обувь, необходимое 
снаряжение, шли без лишней 
нагрузки. Поход длился трое 
суток, с остановками на ночлег. 
Облака внизу, под нами, очень 
красиво.

Горный массив, с которого 
начинается южная часть По-
лярного Урала, привлекает ту-
ристов не зря: с разных сторон 
света к горным пикам можно 
выбрать маршруты разной 
сложности. «Горные стрелки» 
пробираются к возвышающе-
муся пику горы Рай-Из ежегод-
но, впрочем, маршрут каждый 
раз разный. В этом году коман-
ды преодолели перевалы Рай-
Из и Тракторный, перешли 
вброд реки Восточный Нырдво-
меншор и Собь. Но самое тяже-
лое – это, конечно, сам подъ-
ем на вершину горы. Ребята 
поднимались вверх в тяжелых 
условиях: кругом камни, тем-
пература – пять градусов ниже 
нуля, пронизывающий ветер, 
снег. Но парни шли подготов-
ленными: с собой зимняя оде-
жда, бушлаты. Командный дух 
в подобных условиях не просто 
важен – он необходим. Вместе 

проходить испытания, помо-
гать друг другу – это и значит 
быть слаженной командой.

Вершина горы – самая вы-
сокая точка 65-километрово-
го маршрута. Там, на высоте 
более тысячи метров, только 
злой ветер, щиплющий руки, 
и слепящий туман. «Делаешь 
шаг, и ветер норовит сбить 
тебя с ног», - вспоминает участ-
ник пешего похода 3 катего-
рии сложности. Поэтому здесь 
– только короткая фотосессия, 
и юноши и взрослые спешат 
вернуться «на землю».

Мужевские школьники 
успешно прошли это испыта-
ние и по итогам сборов полу-
чили значки и удостоверения 
«Альпинист России», «Турист 
России» и «Горные стрелки».

А уже в эти выходные навы-
ки поисково-спасательных ра-
бот в условиях чрезвычайных 
ситуаций будут демонстриро-
вать ученики Овгортской шко-
лы. С 26 по 30 сентября в Са-
лехарде пройдет IV Окружной 
слет-соревнование учащихся 
«Юный спасатель». Семь уче-
ников 7-10 классов нацелены 
только на победу!

Элина Витязева.
Фото Александра Колбина.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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¤ Химчистка мягкой мебели, ковров. Тел. 
89220947879.

¤ Продам однокомнатную квартиру в 
капитальном исполнении 36 кв.м. Тел. 
89088626015.

¤ Уважаемые пенсионеры! Приглашаем вас 
на празднование Дня пожилого человека «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
В программе: конкурс песни из кинофильмов 
(отгадать, пропеть), игровая программа, фото-
сессия.

Ждем вас 01 октября 2019 года в 16 часов в 
кафе «У Григорьевича».

Районный Совет ветеранов.

¤ Администрация МО Овгортское разыски-
вает собственников объекта недвижимого 
имущества в с.Овгорт по ул.Кооперативная, 
д.32 с кадастровым номером 89:01:011401:478.

¤ Управление строительства и архитектуры 
администрации муниципального образова-
ния Шурышкарский район сообщает, что до 
01 марта 2021 года можно зарегистрировать в 
упрощенном порядке право собственности на 
индивидуальный жилой дом, построенный 
на садовом земельном участке (вне зависимо-
сти от категории земли), предоставив только 
технический план и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

За дополнительной информацией обра-
щаться в адрес отдела архитектуры по тел.: 
21-7-16. 

¤ Считать утерянным аттестат об основном 
общем образовании (АЦ 751912), выданный 
Лопхаринской восьмилетней школой на имя 
Тоярова Алексея Ивановича в 1985 году.

¤ Муниципальное предприятие «Жилфонд» 
извещает жителей села Мужи, что в связи ре-
монтом, оказание услуг бани в селе Мужи, с 
1 октября 2019 года по 31 октября 2019 года, 
осуществляться не будет. Телефон для спра-
вок 22-063.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ!
Шурышкарский районный Совет 

ветеранов поздравляет с юбилеем:
Фризоргера Давида Филипповича

Витязеву Лидию Григорьевну
Амихалатей Любовь Александровну

Ковалева Владимира Ивановича
Енову Татьяну Николаевну

Михайлова Александра Дмитриевича
Коневу Надежду Андреевну

Максимову Палхизу Начимовну
Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Районный Совет ветеранов поздравля-
ет с Днем рождения тружеников тыла, 

родившихся в октябре:
Балину Зинаиду Ивановну

Рябкову Таисью Пантелеевну
Желаем вам здоровья крепкого и дол-

гих лет жизни!

Халиулина Сергея Александровича
с днем рождения!

Самых ясных солнечных дней, 
Рядом – только любимых людей!

В жизни пусть Вас лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,

Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты в День рождения!

Администрация МО Азовское

Уважаемые  граждане пожилого 
возраста, ветераны!

От всей души поздравляем вас с 
Днем пожилого человека!

Пожилой человек - это возраст, но не 
состояние души. Мы молоды душой, 
задорны, нам по плечу любое дело. С 
нами мудрость и жизненный опыт. 
Люди пожилые, пусть года былые ста-
нут вам опорой навсегда. 

Пусть умчалась юность, молодость 
вернулась, коль душою молоды всегда.

Здоровья вам, любви и уважения 
близких людей, внимания и заботы 
окружающих. С праздником вас, доро-
гие ветераны!

Районный Совет ветеранов.

Згонник Любовь Станиславовну
с чудесным юбилеем!

Пусть в жизни начнётся новый этап 
радостных событий и счастливых исто-
рий! Пусть откроются двери к новым 
победам, пусть появятся новые воз-
можности для достижения целей и во-
площаются желания, пусть не покидает 
сердце любовь, пусть в душе всегда жи-
вёт радость! 

С уважением, коллектив 
МУП" Фармация".

БЛАГОДАРНОСТЬ

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе выражает глубокое соболезно-
вание и искреннее сочувствие родным и близким в связи со смертью Чупрова Анатолия 
Иосифовича. Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Семья Шелементьевых выражает благодарность Нургалиевой А.Р. 
и всему медицинскому персоналу за заботливое отношение и внима-
тельность во время ухода за Шелементьевым Н.А., а также индивиду-

альным предпринимателям Александру Пахлову и Николаю Лопати-
ну за оказанную материальную помощь. Благодарим всех, кто оказал 
моральную и материальную помощь в организации похорон.

Почта России на Ямале подвела итоги подписной кампании на 2019 
год и определила самые читающие районы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по количеству подписчиков на каждую тысячу жите-
лей района. Шурышкарский район признан самым читающим среди 
территорий Ямала.

По итогам подписной кампании на текущий год лидером при-
знан Шурышкарский район с показателем 232 подписки на тысячу 
жителей, каждый 4-й житель района отдает предпочтение печатной 
прессе. Также в числе лидеров Приуральский район (165 подписок) и 
Ямальский район (146 подписок).

Наибольшей популярностью у ямальцев пользуются региональные 
и городские общественно-политические газеты: «Няръяна Нгэрм», 
«Красный Север», «Лух Авт/Ангальский Мыс», «Вестник Заполярья», 
«Правда Севера», «Полярный круг», а также детская литература и из-
дания на тему здоровья. В читательской аудитории Шурышкарского 
района среди изданий ЯНАО бесспорно лидируют "Северная панора-
ма" и "Красный Север".

Всего в первом полугодии 2019 года ямальские почтальоны доста-
вили жителям округа около 600 тысяч экземпляров периодической 
печатной прессы, оформленных по подписке. 

Напомним, что с 1 сентября 2019 года стартовала основная подпис-
ная кампания на первое полугодие 2020 года. Теперь оформить под-
писку можно он-лайн на сайте https://podpiska.pochta.ru/, где доступ-
ны федеральные, региональные и муниципальные издания. Найти 
их просто: достаточно в строке поиска набрать название издания, 
например, «Северная панорама», а затем в два шага оформить под-
писку. 

В рамках кампании на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra 
и в почтовых отделениях продолжает действовать всероссийская 
благотворительная акция «Дерево добра». Каждый желающий мо-
жет оформить подписку на периодические издания в адрес детских 
домов, школ-интернатов, а также домов престарелых и ветеранов.

По материалам пресс-службы УФПС ЯНАО.

Читающий Шурышкарский
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
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Уборочная страда подходит к завершению
На горковских полях в этом году выросло порядка ста тонн картофеля

Ещё 10 сентября бригада сель-
хозпредприятия МСП «Мужев-
ское» из двух человек приступила 

к уборке картофеля на горковских по-
лях. Тогда порядка 5 тонн корнеплодов 
было отправлено в Мужи на Обскую яр-
марку. 16 сентября аграрии продолжи-
ли уборочную кампанию. 

Всего в этом году было засеяно около 
9 гектаров земли. Были высажены два 
сорта картофеля – «гала» и «розара», они 
относятся к раннеспелым сортам с ко-
ротким периодом вегетации. 

Ежедневно с самого утра до позднего 
вечера на полях работают две единицы 
техники - трактор «Беларус» с прицеп-
ным картофелеуборочным комбайном 
и автомашина «Урал». Периодические 
дожди мешают уборке клубней под от-
крытым небом, но рабочий процесс не 
останавливается. 

- Вчера погода испортилась, поэтому 
было принято решение время зря не 
терять, - рассказывает начальник  отде-
ла растениеводства Алексей Сидоров. 
– Утром смонтировали в ангаре допол-
нительное освещение,  установили 
генератор, сортировочную машину, и 
после обеда начали  перебирать, фасо-

вать картофель. Отсортировали около 
20 тонн. 

На сегодняшний день собрано поряд-
ка 80 тонн картофеля, осталось вско-
пать около 20 тонн. 

- Нынче из-за частых дождей земля сы-
рая, тяжёлая, поэтому скорость уборки 
очень медленная, - продолжает Алексей 
Сидоров. - Комбайн идёт ориентировоч-
но от 2 до 2,5 километров в час. 

Но, несмотря на осенние капризы 
погоды, собранный урожай аграриев 
радует. По словам начальника   отдела 
растениеводства, весной в землю внесли 
органику, поэтому и   урожай  неплохой. 

- Раньше картофель с поля вывозили 
на тракторной телеге в ангар для хране-
ния, с этого года для удобства и эконо-
мии времени картофель выгружаем из 
бункера комбайна сразу в автомашину 
«Урал», - говорит Алексей Викторович. 

Около пяти тонн корнеплодов плани-
руется отправить в село Овгорт, осталь-
ным урожаем картофеля обеспечить 
школы и садики сёл Пиляр, Лопхари, 
Горки и Мужи. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

АГРОПРОМ

Сезон открыт
На Ямале началась кампания по заготовке оленины

Приуральский район Ямала от-
крыл убойную кампанию - 2019 
– на мясоперерабатывающем 

комплексе «Паюта» заготовлены первые 
33 тонны мяса оленя. Животных на ком-
плекс подгоняют национальные общины 
и оленеводы-частники. 

Как рассказал начальник отдела разви-
тия сельского хозяйства регионального 
департамента АПК Андрей Ревнивых, 
«Паюта» открывает сезон заготовок еже-
годно. Убойный комплекс расположен 
вблизи от маршрутов касланий, по ко-
торым оленеводы Приуралья в сентябре 

начинают перегон стад на зимние паст-
бища.

В конце октября в работу начнут вклю-
чаться другие районы округа. Тазовский 
и Шурышкарский – с новыми заготови-
тельными объектами. 

«В этом году за счет областной програм-
мы «Сотрудничества» приобретено два 
модульных убойных комплекса для по-
селков Тазовский и Мужи. Монтаж объек-
та в Тазовском уже ведётся, второй ком-
плекс доставят к месту эксплуатации и 
смонтируют в ноябре – когда установятся 
низкие температуры и сможет проехать 

транспортировочная техника», - отметил 
Андрей Ревнивых.

Так, с учетом новых комплексов,заго-
товки оленины в этом году будут прово-
диться на 12 современных объектах. В 
Ямальском и Тазовском районах – по  три 
убойных комплекса, в Шурышкарском 
и Приуральском – по два. По одному за-
готовительному объекту в Надымском и 
Пуровском районах. Заготовки оленины 
продлятся до конца года, при необходи-
мости продолжатся и в январе.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.


