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Г
Молодые профессионалы Ямала

В понедельник губернатор округа Дмитрий Артюхов обсудил с главой Ворлдскиллс Россия 
развитие системы подготовки кадров для ТЭК

Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов встретился в Москве с генераль-
ным директором Союза "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) 
Робертом Уразовым. Обсуждались вопро-
сы развития системы профессионально-
го образования на Ямале и подготовки 
квалифицированных кадров для пред-
приятий топливно-энергетического ком-
плекса.

Ямал присоединился к движению "Мо-
лодые профессионалы" в 2015 году. Еже-
годно в округе проходит региональный 
чемпионат. В декабре 2019 года в нём 
примут участие 270 человек, которые 
будут соревноваться в 31 компетенции. 
Дмитрий Артюхов отметил, что участие 
в движении Ворлдскиллс – одно из клю-
чевых направлений развития системы 
обучения специалистов наряду с соз-
данием современной образовательной 
инфраструктуры и переподготовкой пе-
дагогического состава. Экономика окру-
га, по словам губернатора, нуждается в 
опережающем обучении специалистов в 

приоритетных отраслях: ТЭК, транспорт, 
строительство, социальная сфера.

- В ближайшие годы потребность пред-
приятий топливно-энергетического ком-
плекса в квалифицированных кадрах, по 
нашим оценкам, вырастет в полтора раза. 
Это связано с запуском на Ямале крупней-
ших проектов, таких как освоение Хара-
савэйского месторождения, завод Арктик 
СПГ-2, и в целом с развитием промышлен-
ного комплекса. Поэтому совершенство-
вание системы подготовки специалистов 
– важная задача. Необходимо усилить 
взаимодействие с компаниями. У нас 
есть позитивный опыт сотрудничества: 
на базе колледжа в Муравленко работает 
корпоративный ресурсный центр. Скоро 
такой же центр откроется при колледже 
в Тарко-Сале. Важно развивать материаль-
но-техническую базу учебных заведений. 
И, конечно, активнее участвовать и улуч-
шать результаты в чемпионате "Молодые 
профессионалы", – подчеркнул Дмитрий 
Артюхов.

- Ямало-Ненецкий автономный округ 

сегодня – это площадка для реализации 
крупнейших инвестиционных проектов 
по добыче нефти и газа. Такие проекты 
всегда требуют привлечения высоко-
квалифицированных специалистов. Мы 
проведём оценку ресурсов системы сред-
него профессионального образования 
округа и постараемся найти возможность 
её усилить с помощью инструментов Вор-
лдскиллс для подготовки кадров для бы-
стро растущей экономики округа, – сказал 
Роберт Уразов.

В ходе встречи губернатор рассказал 
также о системе поощрения талантливых 
студентов, которая создана в округе. Побе-
дители и призёры национального чемпи-
оната получают премии: 100 тысяч рублей 
за золото, 70 тысяч – за серебро и 50 – за 
бронзу. Такое же вознаграждение пред-
усмотрено и для педагогов-наставников. В 
этом году ямальцы впервые привезли ме-
дали с национального чемпионата – одну 
серебряную и две бронзовые.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

- Н

Начало 
забойной кампании 

в Питляре
Всего в этом году на забойном комплексе в селе 

Питляр планируется забить около 1000 голов оленей и 
заготовить порядка 30 тонн мяса

- На сегодняшний день в 
сельхозпредприятии «Гор-
ковское» насчитывается 

5 тысяч 200 голов оленей. Забойную 
кампанию планируем начать 25 ноя-
бря и закончить к 25 декабря. Все ле-
довые переправы, которые находятся 
между сёлами Питляр и Горки, зали-
ты, промерены, подготовлены к пере-
езду большегрузных машин, - говорит 
директор сельхозпредприятия «Гор-
ковское» Руслан Георгиевич Саенко. 

Погода весной и летом в этом году 
была благоприятной, поэтому сохран-
ность поголовья составила 90%. Ожи-
дается заготовить мяса на 5 тонн боль-

ше, чем в прошлом году. 
- Предыдущие три года не удавалось 

нарастить поголовье оленей из-за по-
годных условий. В этом же году резуль-
тат совсем другой. Все четыре бригады 
сохранили телят, которых мы будем 
оставлять на следующий год, - продол-
жает Руслан Саенко. - Цена за один ки-
лограмм мяса пока остаётся на преж-
нем уровне, но могут быть небольшие 
изменения. 

В ближайшее время жители района 
смогут приобрести традиционный для 
северян деликатес. 

Татьяна Созонова.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
с. Мужи 25 октября 2019 г. 

Об объявлении Благодарности 
Районной Думы 

муниципального образования 
Шурышкарский район

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 25 октября 2019 года 
и на основании решения Районной 
Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О 
Положении о наградах и поощрениях 
Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад 
в развитие Шурышкарского района и в 
связи с празднованием 85-летия со дня 
рождения Семяшкиной Марии Яков-
левне – ветерану труда, с. Мужи. 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Замыкая годовой цикл

Оленеводческие бригады приступили к просчету поголовья в оленстадах

Процесс в самом разгаре: первыми 
«просчитывались» олени девятой 
бригады в Пожемаю, это киломе-

трах в 30 от Кузь-ёля, где на днях посчита-
ли поголовье своих стад шестая и третья 
бригады, первая и вторая бригады вели 
просчет оленей близ Усть-Войкар.

Путь каслания может удлиняться или 
сокращаться в зависимости от многочис-
ленных природных условий. Например, 
если речка не замерзнет в одном месте, 
придется обходить «яму» в другом. А это –
только оленей от двух до трех тысяч голов. 
К слову, стада сейчас, отмечают ветераны 
оленеводческого дела, в разы меньше тех, 
что были несколько десятков лет назад.

Маршрут у каждой бригады свой, впе-
ред «идут» чумы, за ними, километрах в 
50-60, стадо, которое понемногу подгоня-
ют пастухи –на снегоходах, с собаками. Со-
бака в деле пастуха играет большую роль, 
хорошую помощницу можно только само-
му вырастить, выдрессировать. В кораль 
же олени идут только за своими сопле-
менниками – быками, тянущими нарты. 
Основное стадо загоняется в кораль для 
просчета, а быки, которые тянут нарты на 
протяжении всего каслания, пасутся от-
дельно, рядом с чумами. В среднем такой 
бык может служить от пяти до десяти лет.

Третья бригада, на просчете чьего олен-
стада удалось побывать корреспондентам 
«Северной панорамы», привыкла по ста-
ринке называть себя десятой. В ней рабо-
тают семьи Артанзеевых, Пырысевых и 
Куртямовых. Посмотреть, как мужчины 
просчитывают стадо, пришли их жены и 
ребятишки – те, что еще слишком малы 
для школы.

- Ай ава! – показывает пальчиком на ма-
ленького теленка двухгодовалая Есения.

- Один серый, другой белый, - уже при-
вычно наблюдает за оленями Ангелина в 
свои четыре годика.

Обнимая розовощеких малышек в рас-
шитых малицах, мама, Лидия Артанзеева, 
смотрит из-за деревянной ограды, как в 
корале работают муж и другие мужчины 
из их бригады.

Кораль представляет собой ограничен-
ное пространство с пятью отделениями. В 
самом большом олени ожидают сортиров-
ки, затем от них отделяют около тридцати 
животных, они проходят по «коридору» и 
попадают в так называемое рабочее отде-
ление. Здесь и происходит самое важное 
для них событие – одни из них пойдут на 
убой, другие продолжат жить, до следую-
щего просчета, когда через год снова оле-
неводы будут оценивать, насколько они 
готовы к очередному переходу за Урал.

Бурной волной олени врываются в это 
отделение. В кажущемся бесконечным 
беге по кругу мягко цокают копытами 
хоры, быки, телята, важенки. Разделен-
ные со своими оленьими семьями, телята 
и важенки издают своеобразные звуки, 

похожие на хрюканье. Мечутся, тревожат-
ся, пытаясь найти выход из замкнутого 
пространства: они привыкли к бескрай-
ним просторам. 

Оленеводы стоят среди них, вниматель-
но разглядывая каждого оленя. То и дело 
раздается громкий выкрик «Хор!» или «Ва-
женка!» - их тычкующий отмечает отдель-
но. Оленей метят, проводя ножом по шер-
сти и оставляя таким образом след – так 
одного и того же оленя уже не посчитают 
дважды. Иногда двое мужчин вылавлива-
ют одного оленя и спиливают у него рога 
- весной бы они сами отпали, но потеряли 
бы уже свои свойства. Олень, конечно, 
спокойное животное, но в такой ситуации 
начинает отчаянно вырываться и нередко 
наносит оленеводам травмы, чаще всего 
страдают руки.

Просчет одной партии длится около 
пятнадцати минут. За это время опытные 
оленеводы выбраковывают часть из них 
для убоя. Пятиминутный перерыв, и в 
«вольер» вбегают,пыша жарким паром, 
следующие тридцать голов. Среди них 
есть буквально единичные экземпляры, 
которых слышно издалека: между рогов 
у них привязаны предметы, которые при 
ходьбе издают звук, например, у одного 
была привязана старая сковорода с пос-
тукивающим язычком, как у колокола. 
Цель нехитрого приспособления – чтобы 
отдельные особи не разбредались далеко 
от остальных, собрать стадо воедино ря-
дом с, в прямом смысле слова, звенящим 
оленем. Всего на стадо таких «звонких» со-
родичей около пяти-шести.

Олени третьей бригады пришли из-за 
Уральских гор, а весной вновь отправятся 

туда. Маршрут каслания проходит и по 
горным речкам, в том числе бурным, 
глубоким: Хабиней-юган, Нак-юган, Ха-
савей-юган, Ламби-юган, Нелка-юган, 
Кок-пела и другие.

Как и положено по законам приро-
ды, в конце апреля-мае прошел отел. 
Лето было хорошим, сытным, соровой 
травы и ягеля оленям хватило сполна. 
Ягель – основная пища оленей, но лю-
бят полакомиться и рукотворной едой: 
с большим удовольствием они едят хлеб 
– мягкие кусочки и особенно сухари. 
Угощение, конечно, не для каждого, но 
авки вполне могут его получить. Много 
во время каслания подстерегает оленей 
опасностей: помимо бурных рек вред 
здоровью могут нанести хищники. Осе-
нью медведи ходили рядом со стадом 
третьей бригады, волки посещали стада 
первой и второй бригад. Но сегодня го-
довой цикл оленей завершен: стада вер-
нулись к просчетным коралям.

В этом году убойная кампания будет 
проводиться по новым технологиям. 
Для этого близ Мужей устанавливается 
модульное здание убойного комплек-
са, по предварительной информации 
установка завершится в 10-х числах де-
кабря.

- Комплекс несколько больше, чем в 
Питляре, - комментирует директор МСП 
«Мужевское» Артем Дубинин, - главные 
отличия – в нем предусмотрено поме-
щение для сбора кишечного сырья и 
холодильник для заморозки. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

НОВОСТИ АГРОПРОМА
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Фокус внимания – детям кочевников

На Ямале увеличится финансирование образования для коренных малочисленных народов Севера

Со следующего года на Ямале увели-
чится финансирование образова-
ния студентов из числа коренных 

малочисленных народов Севера, попада-
ющих под категорию малоимущих семей. 
Об этом сегодня на брифинге сообщила ди-
ректор Департамента по делам КМНС Инна 
Сотруева.

Разработать систему мер поддержки ко-
ренного населения Ямала поручил губерна-
тор округа Дмитрий Артюхов. Они вошли 
в «Дорожную карту», которая формирова-
лась совместно с самими тундровиками.

- Задача повышения качества жизни тун-
дрового населения – одна из ключевых. 
Она должна исходить от самих людей, по-
этому многие видели, что все лето наши 
представители летали по кочевьям, встре-
чались с людьми и спрашивали, что их 
волнует прежде всего. Мы договорились 
со следующего года запустить новые очень 
важные мероприятия, которые исходили 
от самих тундровиков. Большой фокус вни-

мания – детям и возможностям их самореа-
лизации. Будет существенно увеличено ко-
личество мест на конкурс для поступления 
в учреждения среднего профобразования. 
Будет расширено количество специально-
стей, по которым ребята смогут получать 
образование. Повысится качество их обу-
чения там, – сказал губернатор.

Так, с января 2020 года для ребят из чис-
ла КМНС появится новая стипендия: 10 ты-
сяч рублей в месяц будут выплачивать тем, 
кто учится на «хорошо» и «отлично». Кроме 
того, школьникам, сдавшим госэкзамен не 
менее чем на 80 баллов, будут выдаваться 
образовательные сертификаты. Сертифи-
катом можно будет оплатить год обучения. 
По итогам успеваемости сертификат мо-
жет продлеваться. В 2020 году эту практику 
попробуют в Ямальском многопрофиль-
ном колледже в Салехарде. Сертификаты 
будут выдаваться на обучение по важным 
и популярным среди тундровиков направ-
лениям: “сестринское дело”, “мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей”, 
“право и организация социального обеспе-
чения” и другие.

Кроме этого, отметила Инна Сотруева, 
для учеников повысится размер допол-
нительной социальной стипендии до че-
тырех с половиной тысяч рублей в месяц. 
Сейчас размер стипендии составляет тыся-
чу рублей. Также пересмотрена денежная 
оплата проживания в общежитиях. Сейчас 
студентам возмещают расходы на аренду 
жилья. Сумма выплаты – тысяча рублей в 
месяц. В 2020 года на оплату жилья студен-
ту будут получать вдвое больше – две тыся-
чи рублей в месяц.

Также со следующего года расходы на 
одежду и обувь для воспитанников интер-
натов вырастут с 18 до 45 тысяч рублей. Ка-
кую одежду и обувь купят ребятам, обсудят 
лично с  ними в первой декаде следующего 
года.  

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Ч
Школа ступеней «Радуга»

Что такое школьная жизнь? Это 
уроки и долгожданные перемен-
ки, 2 часа домашней работы и 2 

минуты ответа на уроке, выговоры и по-
хвала, «двойки» и «пятёрки». И конечно, 
первая учительница, которая болеет всей 
душой за своих воспитанников. Со време-
нем придет понимание, что школа — это 
не только место, где получают знания. 
Именно здесь ты становишься участни-
ком уроков добра и милосердия, учишься 
делиться друг с другом радостью общения, 
делать свою жизнь и жизнь окружающих 
ярче и увлекательней. 

 В МБОУ «Мужевская СОШ им 
Н.В.Архангельского» учителями началь-
ных классов реализуется  проект «Школа 
ступеней «Радуга».  Целью проекта являет-
ся создание условий для раскрытия лич-
ности учащегося, поддержки и развития 
его способностей через организацию ра-
боты творческих площадок. Его участни-
ками являются подготовительные группы 
детских садов, обучающиеся 1-5 классов.

 Со вторника по пятницу во время 
перемен  в фойе начальной школы работа-
ют творческие площадки. «Юные химики» 
проводят эффектные опыты, а «Фитобар» 
угощает полезными напитками. Под за-
жигательную музыку танцуют и поют на 
площадке «Динамика жизни». «Лаборато-
риум» знакомит детей с информационны-
ми технологиями. Креативные поделки и 
необычные  рисунки учащиеся  создают 
на площадке «Яркое пятно».

Для успешной адаптации пятиклассни-
ков к старшей школе  проводится квест «В 
мире знаний».

Смысловая составляющая «Школы сту-
пеней» состоит в том, что не ученик дол-
жен адаптироваться к школе, а школа к 
ученику. Знакомство со школой не огра-
ничивается  экскурсией и знакомством с 
первыми учителями, а переходит в театра-
лизованное представление  о школьной 

жизни с участием детей. И, когда наступит 
долгожданный, волнительный момент для 
будущих первоклассников, и они 1 сентя-
бря нарядные и с большими букетами при-
дут в школу – их встретят знакомые лица 
учителей. А это и служит дополнительной 
мотивацией для учёбы: «Мне всё знакомо, 
я ничего не боюсь, у меня всё получится!».

Г.Н. Шарапова, А.С. Колчинцева.
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Кашh хоят меет сама мо-
сты па тайты хоят тайl, 
lув нэмl – оми, ома, аhкие! 
Куш ай няврэма уlа, куш 
ун хоята уlа ищипа хун 
аhки ванан, щи порана ну-
мас ям. Сишн щи ураhна 
кашh таl, сус пораян Ас 
потты тыlащ соханты lа-
патн емаh хатl поснтаlа – 
Аhки емаh хатl. Щи пора 
кеша кашh няврэм аhкеl 
ураhна ямшак мойlапса 
сопасlыяl па ям ясаh 
ястаl. Муh Lорвоош му-
вевн ар ям хоят уl, там 
ханты лопсэвн ар няврэм 
энамаlтам ханты нэ эlты 
lуhтаlн.
Аhкеl эlты Леонид Пе-

трович Лонгортов потарl: 
«Ма аhкем Евдокия Ми-
хайловна Лонгортова, лув 
сема питас Ван хатлат ты-
лащ хус веет-мет хатаlн 
1943 таlн (25.12.1943), 
си пораян lавр ляль пора 
ус. Антимем па Ащикем 
семьяян lув  меет ун эви, 
Тыlтам куртан сэма питас. 
Щи пораян хуl веlман па 
вой веlпасман устан.  Аh-
кем ашкулаян  веет таl 
утаlтыяс. Си пораян ляль 
етшом юпиян уlты сир lа-
варт ус. Щит ураhан  ёlан 
хащас Антеlа па Ащеlа 
нёттыя, апщиlаl хоlна 
айт вусат, lаварт рупа-
та верты ат вератсат. Lуh 
пораян эвет пиlан колхоз 
ураhна торан сэврас». 
Эви пораян вуlы хота туса. 

Яhхас вуlы хотан ийкеl Ар-
танзеев Иосиф Михайлович 
пиlан. Хун ёх хоятат яхсат 
вуlы шавиман, ёлан шай па 
lат каварман кутан ёнтасман 
вус, няl няврэмlаl ураhан 
ёнтас моlщаhат, ваят па са-
хат. Верам рупатайlаl хора-
маhа тыйсат, каш ваттыя, 
Щит ураhан тухаl ишан 
хоятат вохсат lувел ёттыя, 
хой моlщаh, хой сах. Тухаl 
пормасат аl мойlасlы. 

- Вера питмаl юпиян, lув 
ёшаlан няl ай няврэм ха-
щас. Вуlы хотан, утча ай 
няврэмат пиlна яхты lа-
варт, сишн антем наман 
хащас. Вошан уlман lув 
рупатайlы ант омпсас. Ка-
матса таl юпиян, ма ащем, 
Петр Николаевич Лонгортов, 
lувеl тусlы, - ястаl Лео-
нид Петрович. - Манlатан 
Овоlыh курта уlты. Ащем 
совхозан хуl па вой веlман 
рупатс. Ма яма нумлэм хун 
ащем па антем яхсат ун 
Аса, совхосан хуl веlты ёх 
ара йис, щит ураhан вер-
са бригада па китсаят «Вар 
ов» пана ноптаlты. Щита, 
посаl lыпиян уl ай курт, 
нэмаl «Вар ов курт», щита 

щи ма аhкем па ащем ру-
патсаhан. Сус пораян Щаня 
ёхан пеlа, Овоlыh курта 
касаlсат. Щита сус па таl 
хуват веlпасман вусат. Хун 
ашкуlа эlты курта сютча-
ты ёхатlув, ма иса хуlсэм, 
хоты ма антем арыяl, lув 
ар арт па монщат уятаl. 
Ащем ищи ар монщат уй-
тас, катра lух арт, якты хот 
арт, lув арlаl па монщlаl 
щиты щи lув пиlаlн ха-
щсат. 
Евдокия Михайловна Лон-

гортова lапат (7) няврэм 
энмаlтас па хольмаh пеlа 
йит (21) хиlы  па  веет 
(5) хиlы-хиlы таяl. Ин lув 
Овоlыh куртаlан ун похаl 
пиlан уl. Рупатайlы ищи-

па ант омасаl, ётлащаl, ён-
тасаl, lон вераl, хиlыlаlа 
ернасат ётаl. Ун нявремlаl 
саlтом ваят ётаl, эвиlаl 
хорам сахатн яhхlат, хиlы-
хиlыlаl самарутка порхаян 
lуматман уllат. 
Туняl Евдокия Михайлов-

на нийlъяh пеlа вет таl (75) 
сэма питом хатаl поснтас. 
Щи хатаlн lув няврэмlаl 
па рутlаl хоl ияха акат-
саllы, хорам тынаh пасан 
хатчас, яма аматман пора 
хащас. Муh ханты хоятат, 
утчиlув ястаты, таlта еllы 
тумтака ат уl, курlаl-ёшlаl 
таlаhа ат уllат, хатаllаl ат 
новеет уllат, турам аhкиян, 
турам ащиян  ат еllы ша-
виlа!

Аhки емаh хатl!

8 (76)

Евдокия Михайловна Лонгортова няврэмlаl пиlан 
(иlн, венш пелк эlты хуl-мет)
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Хун па мув эlты рущт 
ёхатсат мувев lап lартты, 
ватты па хирты питса. 
Амуй молты сорни канш-
сат? Тынаh путы вой мув 
иlпийн уйтмеl, щи ураh-
на Ямал мувев инты унты 
караlыlа. Вуlэh па веlпа-
сты ёх уlты ант маlаят. 
Сишн хоятlув нумасты 
питсат муй хоты нэрыты?
Щиты 1989 таlн lуh 

пораян кашh районан па 
куртан хоятат пирыты 
питсаят хой сусн 1-мет 
Овс мув шимlаh мир рут 
учредительный съезда 
манl. Округ lоват эlты 
162 хоят ёхатты вер вус – 
ар тахаятн рупатты шоши 
хоятат. Пуlhават Дом Со-
ветов хоща ёхатмеlн кат-
сот моlтас хоят lуhатса. 
Мохты ныты питса хоты 
кашh рут хоят самl хо-
шийl па нумасl хоты 
еllы уlты питlат.
Айтахаят потты тыlащн 

4-мет хатаlн 10 щосн 
Окружной дом культуры 
народов Севера хоща ёх-
там шоши хоятат ияха 
актащсат. Щита щи 1-мет 
учредительный съездан 
шоши Овс мув шимlаh 
мир рут хоятат «Ассоци-
ация «Ямал-потомкам!» 
нэпека ханшса па посн-
таса. Инты унты хольмаh 
таl ассоциацияев шоши 
хоятlува нётапса вераl.
- Муя па «Ямал-потом-

кам!»? Щи нэм потарl 
хоты муh ур ёх, хантэт, 
саранат па охалят еllы 
уlты нумас тайlув. Муh 
катра уlапсаев еllы 
туты уратlув. Кашh таl 
муh мувlув айнайн поща 
верlайт. Рущт ох шитlат, 
уlапсаеl яма верlэl. Муh 
па муй? Муhев нэмоlты 
антом. Муhева нэмоlты 
ям ант верlат, туп мувев 
шакатlэl, сишн щи шоши 
хоятlува нётты ураhан 
муh ияха актащиты пит-

Ямал мув шимlаh 
мир рут хоятат «Ассоциация 

«Ямал-потомкам!» 
ХХХ хольмаh таl поснтас!

Аспотты тыlащн 22-мет хаталн округ 
lоват шоши хоятат ияха актащисат

Президент Эдуард Яунгад яlап правление ассоциация пиlан

Округ департаментат кущаят ястасат муй нётапса верты вератlат
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Официальным символом борьбы со СПИ-
Дом стала красная ленточка.

СПИД - синдром приобретенного имму-
нодефицита – прогрессирующее вирусное 
заболевание, вызываемое вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ). Впервые 
смертельный вирус был зарегистрирован 
5 июня 1981 года учеными из Америки. 
Несмотря на то, что уже прошло больше 30 
лет, победить заболевание до сих пор нико-
му так и не удалось. К сожалению, в России 
СПИД уже имеет характер эпидемии и един-
ственный способ защитить себя – тщатель-
ное выполнять все меры профилактики. 
Обследоваться на ВИЧ может каждый жела-
ющий. СПИД распространяется с катастро-

фической прогрессией, и на сегодняшний 
день число заболевших достигло более 40 
миллионов человек. Вирусом иммунодефи-
цита страдают как асоциальные лица, так и 
те, кто заразился по причине собственной 
неосторожности.

Известны три пути передачи ВИЧ: 
• половой - при незащищенном половом 

контакте с ВИЧ-инфицированным или боль-
ным СПИДом

• парантеральный – при попадании крови 
ВИЧ-инфицированного или больного СПИ-
Дом в организм здорового человека

• вертикальный – ВИЧ-инфицированная 
беременная женщина может передать вирус 

ребенку во время беременности, в процессе 
родов, при грудном вскармливании ребенка

ВИЧ не передается через:
• пот, слюну, слезы, дыхание
• рукопожатия, объятия, поцелуи
• укусы насекомых
• общую посуду и пищу
Большую часть заболевших составляет 

трудоспособное население от 15 до 50 лет. 
В Шурышкарском районе на «Д» учете с ди-
агнозом ВИЧ состоит 25 человек. Противо-
стоянию этой эпидемии и посвящен Всемир-
ный день борьбы со СПИДом, позволяющий 
напомнить, что опасная болезнь всегда где-
то рядом. 

САНБЮЛЛЕТЕНЬ

№9

#ЯСдалТестНаВИЧаТы
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом. 

Сотрудники Мужевской центральной районной больницы провели единую неделю тестирования на ВИЧ

Сотрудники Мужевской ЦРБ во главе с  
врачом-инфекционистом Ниной Эрднеевой 
ежедневно посещали трудовые коллективы. 
Во время таких посещений все желающие могли 
пройти тестирование и проверить свои знания о 
ВИЧ-инфекции, сдать кровь для определения 
ВИЧ-статуса. На момент подготовки публикации 
уже прошли обследование МП "Жилфонд", 
"ТРВ-Мужи", ОПГ "Северная панорама"
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Атопический дерматит представляет со-
бой экзематозные высыпания, которые 
сильно зудят, рецидивируют и часто сим-
метрично расположены на сгибательных 
участках кожи. 

 Широкое распространение заболевания 
во всем мире связано с общими для боль-
шинства людей проблемами: неблагопри-
ятными экологическими и климатически-
ми факторами, погрешностями в питании, 
нервно-психическими перегрузками, ро-
стом инфекционных заболеваний и количе-
ства аллергических агентов. Определенную 
роль в развитии атопического дерматита 
играют нарушения в иммунной системе 
детей, обусловленные укорочением сроков 
грудного вскармливания, ранним перево-
дом на искусственное вскармливание, ток-
сикозом матери во время беременности, 
неправильным питанием женщины 
во время беременности и лактации. 
К ухудшающим заболевание фак-
торам относятся контактные 
раздражители и аллергены, по-
тливость, избыточное тепло, 
грубые волокна (такие как 
шерсть), тесная одежда, сухой 
холодный воздух при отсут-
ствии влажности и эмоцио-
нальный стресс.

Наиболее распростране-
но заболевание среди де-
тей, преимущественно на 
первом году жизни. На эту 
особенность влияют харак-
теристики детской кожи, от-
личающие ее от кожи взрос-
лых: 

• недостаточная развитость 
потовых желез

• хрупкость рогового слоя эпи-
дермиса

• повышенное содержание в 
коже липидов

Болезнь, как правило, возникает в 
семьях, склонных к другим атопическим 
патологиям — бронхиальной астме, аллер-
гическому риниту и др.

Не стоит путать атопический дерматит с 
сухостью кожи или обычными высыпани-
ями. Многолетняя врачебная практика вы-
явила определенные критерии, с помощью 
которых можно диагностировать болезнь.

Атопический дерматит регрессирует у 
большинства детей, когда они достигают 
подросткового возраста. Большинство де-
тей «перерастают» атопический дерматит, 
но у некоторых заболевание приобретает 
хронический характер, особенно на веках, 
ладонях.

Распределение дерматита варьирует в 
зависимости от возраста. Обычно атопиче-
ский дерматит проявляет себя уже на пер-
вом году жизни ребенка. Существуют три 
стадии патологии, которые плавно или с 
перерывом на период ремиссии протекают 
одна в другую.

Младенческая стадия (возраст: от 2 ме-
сяцев до 2 лет)

• высыпания возникают на щеках, в пери-
оральной области и на коже головы

• часто поражаются разгибательные участ-
ки верхней части стопы и локтей

• очаги часто мокнущие

Детская стадия, у детей старшего воз-
раста (возраст: от 2 до 12 лет)

• типично поражение сгибательных по-
верхностей кожи (подколенной и локтевой 
ямок, шеи, кистей и лодыжек), лица, есте-
ственных складок.

• сопровождается зудом, усиливающимся 
в ночное время

• расчесы и хронический характер процес-
са приводят к уплотнению кожи, усилению 
ее рисунка

Подростковая стадия (возраст: от 12 лет 
до зрелого возраста)

• типично поражаются сгибательные по-
верхности, лицо, шея, тыльная поверхность 
рук, пальцев и ступней

• еще одно частое клиническое проявле-
ние – дерматит верхних век

10 советов по уходу
за сухой и атопичной кожей

Первый совет. Увлажняющие средства 
используют ежедневно не менее 2 раз в день: 
столько, сколько понадобится именно ваше-
му ребенку для восстановления мягкости, 

бархатистости кожи, а это может быть до 
10-12 раз в день. Это обязательный ком-

понент лечения – технология, позво-
ляющая сократить использование 

гормональных противовоспали-
тельных мазей. Каждые 3-4 не-

дели желательна смена ваших 
средств.

Второй совет. Купайте ре-
бенка ежедневно. Обычная 
ванна переносится лучше, 
чем душ. Продолжитель-
ность ванны до 10-20 минут, 
температура воды 32-35 гра-
дусов по Цельсию, воду для 
купания необходимо дехло-
рировать (отстаивать 1,5 – 2 
часа) или фильтровать. Избе-
гайте травматизации кожи 
– растираний (мочалками, по-

лотенцем), очищающие кожу 
средства используйте не при 

каждом купании, а, например, 
1-2 раза в неделю.
«Золотое правило трех минут» 

- наносите смягчающие (увлажняю-
щие, питательные) средства в течение 

первых трех минут после купания на еще 
влажную кожу.

Не используйте для чистки ванны силь-
нодействующие чистящие средства, содер-
жащие хлор, аммиак, и тщательно пропо-
ласкивайте ванну после чистки. 

Третий совет. После занятий спортом 
приучите ребенка обязательно принимать 
душ и наносить свое увлажняющее сред-
ство.

Четвертый совет. Избегайте ношения 
ребенком грубой, тесной, облегающей, 
шерстяной, синтетической одежды.

Пятый совет. Постельные принадлеж-
ности должны быть мягкими, из хлопка, 

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Атопический дерматит: 
симптомы и советы по уходу за кожей

Кожа – это самый уязвимый орган, который выполняет важную защитную функцию и ежедневно 
подвергается неблагоприятному воздействию со стороны окружающей среды. Именно по этой 
причине столь велико количество кожных заболеваний. Одним из самых неприятных является 

атопический дерматит – хроническая воспалительная болезнь аллергической природы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря

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, 02.05, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедливость" 
(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 "Тайны следствия - 18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специальный 
репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Метод 
Фрейда - 2" (16+)
16.10 "Джуманджи. Животные в 
мегаполисе" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "День на службе" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Связь времён. История 
доброй воли" (12+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Х/ф "Мужчина в доме" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Програм-
ма на ненецком языке (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва мемори-
альная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика"
08.25 "Легенды мирового кино". 
Эраст Гарин
08.55 "Красивая планета". "Египет. 
Абу-Мин"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.30 "ХХ век". "Возьмемся за 
руки, друзья!"
12.25, 18.40, 00.45 "Тем временем. 
Смыслы"
13.10 Д/с "...Жизнь была и сладкой, и 
соленой"
13.55 Д/с "Цивилизации". "Видеть 
очами веры"
15.10 "Новости. Подробно. Книги"
15.20 "Пятое измерение"
15.50 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Жил-был настройщик..."
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон-
ский симфонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.05 Торжественное открытие 
XX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик"
21.45 "Искусственный отбор"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Посещение театра. Фо-
менко, Волчек, Туминас, Смокту-
новский, Быков"
00.00 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 
преодоления"
02.40 "Цвет времени". Анри Ма-
тисс

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы" (12+)
09.55 Т/с "Второй убойный" 4 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/с "Второй убойный" 5 ф. (16+)
14.10, 16.05 Т/с "Второй убойный" 6 
ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение 
русской армии" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". Евгений Коли-
бернов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕМЬЕ-
РА! (16+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
01.40 Х/ф "Военно-полевой роман" 
(12+)
03.10 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(6+)
04.45 Х/ф "Золотой гусь" (0+)

ВТОРНИК
3 декабря

ÒÂ

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, 02.05, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (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 "Тайны следствия - 18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Планета собак" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
12.00 "Полярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Домик в сердце" 
(12+)
15.20 М/с "Джинглики" (0+)
16.10, 03.20 Д/ф "История водолаз-
ного дела" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут построен" 
(16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)
20.15 Т/с "Метод Фрейда - 2" (16+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная полиция" 
(16+)
02.30 Д/ф "Древние цивилизации" 
(12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралловые сады" 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва пеше-
ходная
07.05 Х/ф "Поздняя любовь"
09.30 "Другие Романовы". "Второй 
цесаревич"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 "ХХ век". "Роли Олега 
Ефремова"
12.10, 02.10 "Красивая планета". 
"Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке"
12.25, 18.45, 00.30 "Власть факта". 
"Леди не поворачивает". Феномен 
Маргарет Тэтчер"
13.10 "Линия жизни". Андрей Хр-
жановский
14.15 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе"
15.10 "Новости. Подробно. Арт"
15.25 "Агора". Ток-шоу
16.30 Х/ф "Ночной звонок"
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристи-
ан Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации". "Видеть 
очами веры"
21.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Андрей Битов. Классик 
был рядом"
00.00 "Открытая книга". Герман 
Садулаев. "Иван Ауслендер"
02.25 Д/ф "Дом искусств"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы" 
(12+)
09.55 Т/с "Второй убойный" 1 ф. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/с "Второй убойный" 2 ф. 
(16+)
14.10, 16.05 Т/с "Второй убойный" 
3 ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" (12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение 
русской армии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным. "Спецвыпуск №8". 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Метли-
ной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "МУР" 4 ч. (16+)
03.00 Х/ф "Вам - задание" (16+)
04.15 Х/ф "Признать виновным" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)
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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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "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. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Связь времён. Исто-
рия доброй воли" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми (16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "День на службе" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Метод Фрейда - 
2" (16+)
16.10 "Джуманджи. Животные в 
мегаполисе" (12+)
17.30 "Еду на Ямал" (16+)
17.45 "Северный колорит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 Лига Чемпионов 2019 г. - 
2020 г. по волейболу. Мужчины. 
"Кузбасс" (г. Кемерово) - "Факел" 
(г. Новый Уренгой) (12+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
03.10 "Агрессивная среда" (12+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Лето Господне". "Введение 
во храм Пресвятой Богородицы"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Цивилизации". "Видеть 
очами веры"
08.35 "Легенды мирового кино". 
Евгений Леонов
09.00 "Цвет времени". Иван Крам-
ской. "Портрет неизвестной"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурчен-
ко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 Д/ф "ХХ век"
12.15, 18.40, 01.00 "Что делать?"
13.05 "Линия жизни"
13.55, 20.45 Д/с "Цивилизации". 
"Сияющий свет"
15.10 "Библейский сюжет"
15.35 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
17.45 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфони-
ческий оркестр
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Абсолютный слух". Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Масштаб личности. Егор 
Яковлев, Александр Яковлев, 
Юрий Рыжов, Чабуа Амирэджи-
би"
00.00 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
02.45 "Цвет времени". Надя Рушева

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы" 
(12+)
09.55 Т/с "Второй убойный" 7 ф. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.05 Т/с "Второй убойный" 8 ф. 
(16+)
14.10, 16.05 Т/с "Второй убой-
ный-2" 1 ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10, 05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооруже-
ние русской армии" (12+)
19.40 "Последний день". Алек-
сей Смирнов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.40 Х/ф "Особо опасные..." (0+)
03.00 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.25 Х/ф "Летающий корабль" 
(0+)

СРЕДА
4 декабря

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, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 "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
09.28 "Национальное вещание"
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. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Фре-
дерик Бантинг. Эликсир жизни" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" (16+)
13.15, 17.15, 19.15, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Метод 
Фрейда - 2" (16+)
16.10 Д/ф "Секретная папка" 
(16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. Сэмю-
эл Морзе. Человек-молния" (16+)
23.15 Х/ф "Воскрешение" (16+)
00.40 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
02.30 Х/ф "Отчаянный побег" 
(16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва компози-
торская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Цивилизации". "Сияю-
щий свет"
08.35 "Легенды мирового кино". 
Юрий Яковлев
09.00 "Дороги старых мастеров". 
"Палех"
09.10, 22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век". "Балет Игоря 
Моисеева"
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в бисер". 
"Исаак Бабель. "Одесские рассказы"
13.10 "Абсолютный слух". Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55, 20.45 Д/с "Цивилизации". "Пер-
вый контакт"
15.10 "Новости. Подробно. Театр"
15.20 "Пряничный домик". "Где жи-
вет Йошкин кот…"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад"
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфониче-
ский оркестр
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Энигма. Тан Дун"
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Михаил Жванецкий. Неис-
черпаемый"
00.00 "Черные дыры. Белые пятна"
02.30 Д/ф "Полет на Марс, или Во-
лонтеры "Красной планеты"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Полезная покупка" (12+)
08.30 Д/с "Война после Победы" (12+)
09.55 Т/с "Второй убойный-2" 2 ф. 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
12.05 Т/с "Второй убойный-2" 3 ф. 
(16+)
14.10, 16.05 Т/с "Второй убойный-2" 
4 ф. (16+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" (12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Стрелковое вооружение 
русской армии" (12+)
19.40 "Легенды космоса". Владимир 
Соловьев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией Мет-
линой. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "В полосе прибоя" (6+)
01.25 Д/ф "Связь через века" (6+)
01.55 "Частная жизнь" (12+)
03.35 Х/ф "Белый ворон" (12+)
05.05 Д/ф "Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция "Граната": 
извлечь любой ценой" (12+)

ЧЕТВЕРГ
5 декабря

ÒÂ



30 ноября 2019 года №48 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

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"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Х/ф "Соглядатай" (12+)
02.15 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Женщины (0+)
04.00 "Про любовь" (16+)
04.45 "Наедине со всеми" (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
09.28 "Национальное вещание"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
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. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
01.30 Х/ф "Напрасная жертва" 
(12+)
03.10 Х/ф "Спитак" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/ф "Гении и злодеи. Сэ-
мюэл Морзе. Человек-молния" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке (16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Метод 
Фрейда - 2" (16+)
16.10, 04.10 Д/ф "Охотники за со-
кровищами" (16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.00 "Полярные истории" (16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Жжёнов" (12+)
23.15 Х/ф "Охотники за облака-
ми" (16+)
00.55 Х/ф "Сердцеед" (16+)
02.25 Х/ф "Приключения Гекль-
берри Финна" (12+)
04.50 "Жена" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Московский 
государственный университет
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Цивилизации". "Пер-
вый контакт"
08.35 "Легенды мирового кино". 
Олег Стриженов
09.00 "Цвет времени". Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.20 Х/ф "Весенний поток"
11.45 XX Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик". II тур. 
Струнные инструменты
13.50 "Черные дыры. Белые пят-
на"
14.30 Д/ф "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной планеты"
15.10 "Новости. Подробно. Кино"
15.25 "Письма из провинции". 
Заонежье (Республика Карелия)
15.55 "Энигма. Тан Дун"
16.35 Х/ф "Ваня"
18.05 Концерт Государственного 
академического симфониче-
ского оркестра России им. Е. Ф. 
Светланова
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.20 Д/ф "Женщина, которая 
умеет любить"
22.05 "Линия жизни". Дмитрий 
Корчак
23.20 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "Любовники Марии" 
(16+)
02.05 М/ф "Мистер Пронька", 
"Конфликт"
02.40 "Красивая планета". 
"Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно"

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
09.30 Т/с "Второй убойный-2" 5 
ф. (16+)
11.35, 12.05 Т/с "Второй убой-
ный-2" 6 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.50 Т/с "Второй убойный-2" 7 
ф. (16+)
16.05 Т/с "Второй убойный-2" 8 
ф. (16+)
18.20 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.45, 21.25 Х/ф "Живые и мерт-
вые" (12+)
23.10 "Десять фотографий". Та-
тьяна Москалькова. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.00 Т/с "Алька" 1, 4 с. (16+)
03.40 Х/ф "Опасные гастроли" 
(6+)
05.05 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

ПЯТНИЦА
6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Открытие Китая" с Евгением 
Колесовым (12+)
11.15 "Наедине со всеми". Алиса 
Фрейндлих (16+)
12.15 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
15.00 "Алла Пугачёва. И это все о 
ней..." (16+)
17.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф "Большие надежды" (16+)
00.30 "Горячий лед". Фигурное ката-
ние. Женщины
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис 
(12+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.50 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 "Местное время. Суббота" 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
13.50 Х/ф "Привет от аиста" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Дорогая подруга" (12+)
01.10 Х/ф "Моя мама против" (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Мотор! Камера! Арктика" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55 М/с "Фиксики" (0+)
10.55 М/с "10 друзей Кролика" (0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового кино. 
Георгий Жжёнов" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Х/ф "Гардемарины, вперед!" 
(12+)
15.05 Х/ф "Последняя роль Риты" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Руки на штурвале" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожидан-
ный Дахаб. Коралловые сады" (16+)
19.30 Х/ф "Где находится нофелет?" 
(12+)
20.50 Х/ф "Свадебный переполох" 
(12+)
22.35 Х/ф "Жена смотрителя зоо-
парка" (16+)

00.40 Х/ф "Луна" (16+)
03.10 "Жара в Вегасе" (12+)
04.30 Х/ф "Калоши счастья" (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Петух и краски", "Ма-
лыш и Карлсон", "Карлсон вернул-
ся"
08.00 Х/ф "Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад"
09.15 "Телескоп"
09.45 "Передвижники. Александр 
Борисов"
10.15 Х/ф "Ваня"
11.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов "Щелкунчик". II тур. Духовые и 
ударные инструменты
13.50 Д 250 с. лет со дня учрежде-
ния ордена Святого Георгия. "На-
стоящее-прошедшее. Поиски и 
находки". "Путь воина"
14.20 Х/ф "Служили два товарища"
16.00, 01.00 Д/с "Голубая планета". 
"Зеленые моря"
16.55 Д/ф "Кино о кино"
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок". 
"Тайна Именьковского городища"
18.05 Х/ф "Родня"
19.40 "Большая опера - 2019"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
23.50 "Клуб 37"
01.50 "Искатели". "Забытый гений 
фарфора"
02.35 М/ф "Рыцарский роман", "Ве-
ликолепный Гоша"

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
(0+)
07.25 "Рыбий жЫр" (6+)
08.00 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Художник Надежда 
Русс". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.45 "Последний день". Элем Кли-
мов (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". "Прер-
ванный полёт. Тайна "Сухого" (16+)
11.55 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
12.45 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.15 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым". "Общепит. Дайте 
жалобную книгу!" ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Ночные ласточки" 
1, 8 с. (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Петро-
вым. Информационно-аналитиче-
ская программа
23.05 Х/ф "Прорыв" (12+)
00.55 Х/ф "Рысь" (16+)
02.55 Х/ф "Военно-полевой роман" 
(12+)
04.25 Д/с "Неизвестные самолеты" 
(0+)

СУББОТА
7 декабря

ÒÂ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф "Старомодная 
комедия" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.35 "Романовы" (12+)
15.35 Лыжные гонки. Мужчины
17.00 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Женщины (0+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе "Боль-
шая игра" (16+)
23.45 К 75-летию Михаила Пио-
тровского. "Хранитель" (12+)
00.50 "Горячий лед". Фигурное 
катание (0+)
02.00 Х/ф "На обочине" (16+)

РОССИЯ 1 
04.45 "Сам себе режиссёр"
05.25 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События не-
дели"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.25 Х/ф "Добежать до себя" 
(12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде" (12+)
01.30 Х/ф "Сердце без замка" 
(12+)
03.40 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
Арктическая железная дорога" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55 М/с "Фиксики" (0+)
10.55 М/с "10 друзей Кролика" 
(0+)
11.30 "Планета собак" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 Х/ф "Гардемарины, впе-

ред!" (12+)
14.55 Х/ф "Презумпция вины" 
(16+)
16.45 "Арктический календарь" 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
К бесплодному морю" (16+)
19.00, 04.45 "Открытый мир. Не-
ожиданный Кипр. Легендарная 
крепость Фамагусты" (16+)
19.30 Х/ф "Свадебный перепо-
лох" (12+)
21.15 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
22.50 Х\ф "Презумпция вины" 
(16+)
00.40 Х/ф "Луна" (16+)
03.10 Т/с "Лабиринт" (16+)
05.15 "Без обмана" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Сказка о попе и о 
работнике его Балде", "Летучий 
корабль"
07.15 Х/ф "Служили два товари-
ща"
08.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.20 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.00 Х/ф "О мышах и людях" 
(12+)
11.45 XX Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов "Щелкунчик". II тур. 
Фортепиано
13.45 "Диалоги о животных". Ло-
ро-парк. Тенерифе
14.30 "Другие Романовы". "Рос-
сии царственная дочь"
15.00, 01.00 Х/ф "Вождь красно-
кожих"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Переделкино
17.45 "Романтика романса"
18.40 Д/ф "Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Анна и Командор"
21.30 "Белая студия"
22.15 Спектакль "Пассажирка"
02.30 М/ф "Кот в сапогах"

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с "Алька" 1, 4 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
12.10 Х/ф "Я объявляю вам вой-
ну" (16+)
14.00 Т/с "МУР" 5 ч. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
20.10 Д/с "Незримый бой" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
(6+)
01.20 Х/ф "Живые и мертвые" 
(12+)
04.30 Х/ф "Прорыв" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 декабря «Голос Севера»

… прозвучал и с шурышкарской земли: 
во всероссийском литературном конкурсе работа 
нашей землячки вошла в шорт-лист финалистов

НАШИ ПОБЕДЫ

Представители Ямала стали финалистами литературного конкур-
са. В шорт-лист финалистов литературного конкурса «Голос Севера» 
вошли работы девяти авторов, в том числе две работы от Ямала в но-
минации «Проза на языках коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»: Маргариты 
Пяк из Красноселькупского района (рассказ «Фуфайка») и Эльвиры 
Серасховой из Шурышкарского района (рассказ на хантыйском язы-
ке «Уӆапса юш хуват» («По дороге жизни»).

В конкурсе принимали участие 49 авторов из 22 регионов России. 
Конкурсные работы были представлены в номинациях «Проза» и 
«Поэзия». 

«Голос Севера» – литературный конкурс, целью которого является 
поиск и выявления авторов, пишущих о жизни, быте, традициях и 
обычаях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации. Конкурс учрежден в 2017 году. 

Торжественная церемония награждения финалистов прошла в 
минувший вторник, 26 ноября, в Президентской библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина Санкт-Петербурга в рамках II Всероссийского съезда 
учителей родных языков, литературы и культуры коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Народным дружинам 
Ямала окажут поддержку

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

Ямальским добровольным формированиям в 2020 году в рам-
ках реализации государственной программы «Безопасный ре-
гион» будет оказана поддержка. Для этого в окружном бюджете 
запланированы 1,9 млн. рублей.

Так, традиционно в течение года будут проведены два регио-
нальных конкурса «Лучшая дружина» и «Лучший народный дру-
жинник», по результатам которых отличившимся предоставят 
гранты на материально-техническое обеспечение.

Запланированы расходы на изготовление памяток, буклетов, 
удостоверений, нарукавных повязок и организацию образова-
тельных программ для обучения граждан, привлекаемых к охра-
не общественного порядка.

В следующем году обучение пройдут дружинники двух муни-
ципалитетов. В этом году 60 дружинников из Нового Уренгоя и 
Муравленко прошли курсы, где изучили основы законодатель-
ства, приемы самообороны и навыки оказания первой помощи.

На данный момент на Ямале представители 34-х обществен-
ных формирований принимают участие в мероприятиях по 
охране общественного порядка и обеспечению безопасности. В 
рейды совместно с сотрудниками полиции выходят 656 дружин-
ников. По сравнению с прошлым годом их количество возросло 
более чем на 70 человек. С участием народных стражей порядка 
раскрыто 10 преступлений, выявлено более 3000 администра-
тивных правонарушений. Уличная преступность снизилась. По 
итогам 10 месяцев 2019 года на Ямале на 5,5% уменьшилось об-
щее количество преступлений и на 8% стало меньше преступле-
ний, совершенных в общественных местах.

Для поддержки и популяризации деятельности ДНД в соцсетях 
запущен информационный проект «Дружинник 89».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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льна, вискозы, а нижнее белье – только из 100% 
хлопка. Обязательно предварительно стирайте 
новую одежду.

Шестой совет. Выбирайте жидкие средства 
для стирки белья, без отбеливателя, без исполь-
зования кондиционеров для белья, с дополни-
тельным циклом полоскания.

Седьмой совет. Не кутайте ребенка. Если ма-
лыш вспотел, переоденьте его. Пот раздражает 
кожу и усиливает зуд.

Восьмой совет. Ногти необходимо стричь 
коротко и правильно: на руках – закругленно, 
на ногах – по прямой линии.

Девятый совет. Избегайте нанесения ре-
пеллентов от насекомых на кожу, так как они 
могут вызвать раздражение. Лучше распылить 
средство на одежду и панамку ребенка прежде, 
чем одевать его.

И, наконец, десятый совет. Старайтесь по-
мочь ребенку не расчесывать кожу и контро-
лировать свои навязчивые движения выпол-
нением отвлекающих действий, например, 
выполнить счет или сменить активность, сы-
грать в игру.

Профилактика

Создание гипоаллергенного окружения – 
важнейшее профилактическое мероприятие.

Основные рекомендации: исключение пи-
щевых провокаторов; обеспечение адекватной 
вентиляции домашних помещений; поддер-
жание оптимальной влажности, температуры 
и чистоты воздуха; отказ от использования ме-

бели и предметов интерьера, которые служат 
коллекторами пыли (ковров, книг, цветов, тя-
желых штор, мягкой мебели, мягких игрушек); 
запрет на использование перьевых и пуховых 
подушек и одеял; использование гипоаллер-
генной косметики; контакт с бытовыми хими-
катами только в защитных перчатках; отказ от 

ношения одежды из меха и шерсти; отказ от со-
держания дома животных, птиц и аквариумов.

 Помимо этого, рекомендуются: диспансер-
ное наблюдение аллерголога; длительное са-
наторно-курортное лечение в летний период; 
проведение общеукрепляющих процедур (за-
каливание, УФ-облучение, массаж).

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Профилактика кариеса у детей
Зачатки постоянных зубов за-

кладываются уже при внутриу-
тробном развитии и далее раз-
виваются у малыша в среднем до 
6 лет – времени прорезывания 
первого постоянного зуба. И 
если будущая мама заботилась 
о личной гигиене, правильно 
питалась, то новорожденный 
малыш получит хороший шанс 
иметь здоровые зубы. Правиль-
ное грудное вскармливание, ре-
гулярная гигиена полости рта и 
профилактика кариеса в раннем 
возрасте, а также регулярное 
посещение стоматолога – все 
это позволит ребенку к школь-
ному возрасту иметь здоровые 
зубы. Далее именно в пределах 
школьного возраста происходит 
основная естественная смена зу-
бов. Особенно важным является 
в этот период профилактика ка-
риеса, укрепление зубной эмали 
и ортодонтологические наблю-
дения за правильным формиро-
ванием прикуса и всего зубного 
ряда.

Прежде всего, профилактика 
возникновения кариеса зубов 
у детей школьного возраста за-
ключается в комплексе мер, на-
правленных, с одной стороны, 
на устранение факторов риска 
самого возникновения кариеса, 
а с другой стороны – это ряд мер 
по укреплению, минерализации 
зубной ткани. Немаловажным 
фактором предотвращения за-

болеваний кариесом будет укре-
пление общего здоровья всего 
организма школьника. Занятия 
физкультурой, здоровое пита-
ние, полноценный сон, прогул-
ки на свежем воздухе – все это 
составляющие полноценного 
здорового образа жизни. При 
этом санитарное просвещение 
и гигиеническое воспитание в 
школьном возрасте очень важ-
но.

7 шагов к здоровым зубам:
1. После каждого приема 

пищи чистить зубы! Правильно 
чистить!

2. Если нет возможности почи-
стить зубы ребенку после еды, 
необходимо после приема мяг-
кой пищи, с целью самоочище-
ния зубов, дать ребенку скушать 
яблоко, огурец или морковь. 
Твердые продукты способству-
ют самоочищению зубов.

3.Обязательно стимулировать 
здоровую работу иммунной 
системы. Ребенку необходимо 
потребление суточной дозы ми-
кроэлементов, витаминов. Это 
может быть отвар из облепихи, 
шиповника, аптечные поливи-
тамины. Конечно, побольше све-
жего воздуха.

4. Не облизывать соску, лож-
ку, вилку ребенка, а тем более 
не пережевывать пищу самосто-
ятельно и давать потом ребенку. 
Полость рта взрослого человека 
самая густозаселенная полость 
в организме и все присутствую-
щие в ней микроорганизмы пе-
реходят в полость рта ребенку. 
А иммунная система ребенка 
еще на этапе формирования и 
она не готова бороться с таким 
видом патологических микро-
организмов. 

5. Обязательно взрослым не-
обходима санация полости рта. 
При поцелуе ребенка от родите-
лей с кариесом, заболеванием 
десен и т.д. возбудители окажут-
ся в полости рта ребенка. Не бы-
вает детей со здоровыми зубами 
у родителей с больными, не вы-
леченными зубами.

 6. В домашних условиях 
можно самостоятельно прово-
дить реминерализирующую 
терапию для укрепления эма-
ли зубов. Для этого существуют 
специальные реминерализиру-
ющие гели (Rocs, Tooth Moosse). 
Но минерализация при развив-
шемся кариесе не приостано-
вит его.

7. После прорезывания зубов 
один раз в полгода необходимо 
показывать ребенка стоматоло-
гу с целью профилактического 
осмотра и предупреждения ка-
риеса.
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Согласно статистике, значи-
тельная часть токсикоманов 
— подростки в возрасте от 10 
до 16 лет. Они начинают упо-
треблять отравляющие веще-
ства, стремясь к новым ощу-
щениям. Как правило, в это 
занятие детей втягивает более 
старший токсикоман со ста-
жем. В нацеленности заболе-
вания на подрастающее поко-
ление и состоит главный вред 
токсикомании для общества.

Среди врачей-наркологов не 
принято разделять пациентов 
на токсикоманов и наркома-
нов: обе болезни развивают-
ся по сходным принципам и 
подлежат серьёзному профес-
сиональному лечению. Отли-
чие только в употребляемых 
препаратах — токсикоманы 
принимают ненаркотические 
химические вещества.

Виды токсикомании

При токсикомании человек 
употребляет химические сое-
динения с галлюциногенным 
и опьяняющим действием. 
Способ введения их в орга-
низм — через лёгкие, путём 
вдыхания паров. Таким обра-
зом, токсическое соединение 
напрямую воздействует на 
головной мозг, отравляя его и 

вызывая гибель нервных кле-
ток — нейронов, в результате 
чего и наступает опьянение. 

Виды токсикомании разли-
чают в зависимости от употре-
бляемых веществ - средства 
бытовой и промышленной 
химии: растворители, краски, 
лаки, бензин, эфир, клей, со-
держащий толуол; токсико-
мания газом: пропан, бутан, 
изобутан; лекарственная ток -
сикомания: снотворные 
и транквилизаторы, стимуля-
торы центральной нервной 
системы, антигистаминные 
препараты, холинолитики. 
Чаще, когда говорят об этой 
проблеме, подразумевают 
токсикоманию бензином и 
другими легкодоступными 
средствами из группы углево-
дородов: лаки, краски, газы.

Вред токсикомании

Токсические вещества вы-
зывают хроническое отравле-
ние организма, развивается 
психическая и физическая за-
висимость. 

Физическая опасность за-
ключается в необратимом раз-
рушении органических струк-
тур мозга, нарушении работы 
лёгких, сердца, печени и по-
чек, гибели подростков от пе-

редозировки. Для физиче-
ского здоровья последствия 
токсикомании могут быть сле-
дующими: ожоги дыхатель-
ных путей, цирроз печени, 
рак лёгких, абсцесс лёгкого и 
его осложнения — лёгочные 
кровотечения, дегенерация 
лёгочной ткани, перерожде-
ние структуры внутренних 
органов, патология сердеч-
ной деятельности — инфаркт, 
гипертония, пороки сердца, 
доброкачественные и злока-
чественные опухоли почек, 
воспаление слизистой оболоч-
ки желудка и кишечника.

Токсикомания и её послед-
ствия имеют большую соци-
альную значимость: у под-
ростка нарушается психика, 
он отстаёт от сверстников в 
развитии, не усваивает школь-
ную программу и перестаёт 
посещать школу. В итоге он 
замыкается на своей пагубной 
привычке и полностью выпа-
дает из социума.

Как проявляется 
токсикомания

Внешне состояние после 
употребления токсических 
веществ похоже на опьянение 
от алкоголя. Признаки токси-
комании также схожи с на-
рушениями поведения у нар-
команов. Есть и симптомы, 
развивающиеся в результате 
воздействия яда на организм 
в целом. Через несколько дней 
после первых сеансов у токси-
команов возникает насморк, 
воспаление слизистой оболоч-
ки глаз, затем может развить-
ся бронхит. Также характерна 
заторможенность, резкие пе-
репады настроения, отстава-
ние в развитии, зависимость 
от употребляемых веществ.

Видны социальные послед-
ствия токсикомании: изме-
няется круг общения, в него 
входят такие же токсикома-
ны или дети с замедленным 
психическим развитием. Раз-
вивается немотивированная 
агрессия, нередки приводы в 
полицию.

Как развивается 
зависимость

Психическая зависимость 
при токсикомании может раз-
виться после 2-3 употребле-
ний. Физическая зависимость 
развивается медленнее, в те-

чение 1-2 месяцев. Сначала 
токсикоманам достаточно 
употреблять один раз в 3-4 
дня, затем они быстро ска-
тываются к ежедневному 
употреблению. Для токсико-
мании характерно быстрое 
повышение дозы — в тече-
ние месяца она увеличива-
ется в 4-5 раз, а состояние 
опьянения укорачивается до 
1-2 часов. В это же время ос-
лабевают реакции организма 
на токсин — менее выраже-
ны воспалительные явления 
со стороны слизистых оболо-
чек, сердцебиение и одышка.

В результате прекращения 
употребления возникают 
нарушения со стороны цен-
тральной и вегетативной 
нервной системы — абсти-
нентный синдром, или син-
дром отмены. Он является 
одним из последствий от 
токсикомании. Наркоманы 
называют его ломкой. Разви-
вается после прекращения 
вдыхания вещества и длится 
до очередной дозы, в случае 
недоступности отравляюще-
го препарата — на протяже-
нии около 5 дней.

Заболевание имеет серьёз-
ные последствия, как для 
отдельной личности, так и 
для общества в целом. В ре-
зультате употребления ток-
сических веществ быстро 
развивается потребность ис-
пытывать эйфорию, а из-за 
привыкания организма к от-
равляющему действию даже 
значительные дозы уже не-
эффективны. Поэтому те из 
токсикоманов, кто не умер 
от воздействия яда, стано-
вятся наркоманами, то есть 
переходят к употреблению 
наркотических препаратов.

Даже одноразовое употре-
бление вредных веществ 
может вызвать психическое 
привыкание и втягивание 
подростка в порочный круг. 
Токсикоман не контролирует 
свои поступки, отрывается 
от реальности. Физические 
последствия токсикомании 
необратимы! Даже в случае 
полного излечения от зави-
симости у пациента появ-
ляются стойкие нарушения 
деятельности головного 
мозга, и он становится пси-
хически неполноценным 
человеком.

Мужевская ЦРБ.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

Токсикомания и её последствия
За последние двадцать лет токсикомания - вдыхание «летучих наркотически 

действующих веществ» (ЛНДВ) - приобрела характер эпидемии
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сув, - ястаl Сергей Николаевич Ха-
рючи, щи порана меет олаh округ 
ассоциация куща лаhкар ху.
Щи сус 1989 таl эlты кашh таl 

шоши шимlаh мир хоятат ияха 
актащиты питсат. Кашh районан 
филиалат ассоциации этсат, кашh 
район ищи кущаятн пирысаят па 
понтсаят. Lув питсат lув мувlаlн 
ватты хоты шоши хоятlаl уllат, 
муй проблемаят тайlат, муй lу-
веlаl нётапса верты мосаl.
Сергей Харючи юпиян округ lо-

ват ассоциация lаhкар кущая пи-
рыса Хатяко Езынги. Хатяко Мэ-
йкович рущт пиlна яма лявтас, 
муя lув шоши шимlаh рут хоятат 
ампа тайlыlэl. Lув юпеlн Алек-

сандр Евай рупатс, lув хув морт-
кем арат щита рупатс, Газпром 
эlты шоши хоятат ураhна тынаh 
нэпекат шитас. Щаlта камтса таl 
Роман Яндо кущая вус. Еllы Эд-
ман Неркаги уккеl вуйlыяс па lув 
юпеlн пирыса Эдуард Яунгад. Там 
пуш уlам съездан Эдуард Хабыче-
вич Яунгад па ипуш пирыса, ван-
ты хащм таlатн lув яма рупатмаl, 
ар нётапса шоши хоятата вермаl, 
сишн щи lув еllы хоятатн парса 
рупатты. 
Хольмаh хащм таlт эlты мохты 

ныlа хоты Ассоциация «Ямал-по-
томкам!» яма рупатl шоши хоятlаl 
ураhна. Муh хоlна вуlы тащат тай-
lув, хоlна хуl веllув, округ lоват 

lаhкар кущаятн уятlаюв па уlапса-
ев еша кеп кеншака йис. Ванты, 
кимет округат муватн ватlэн-ки 
ищипа воlаh рут уlапсайlаl ант 
уйтlэl, ясаhlаl ёрэматы питмеl, 
вуlыlаl луттымеl, арпелкl воо-
шатн рущт иты уlты питмеl.
- Меет оlаhн хун муh кутlувн 

ияха актащисув йи нумас понтсув, 
хоты, амуй щирн муh шимlаh мир 
рутlув еllы уlты питlат. Ма йи-
мем шуhат, Антонина Макаровна 
Сязи пиlн потарсамн, ассоциация 
верты пораян кущая Сергей Харю-
чи понты мосаl. Па ёlн омасман 
ма хотэмн, ияха нумасман нэпекlув 
lэщатсыllув, ханшсыllув. Па ас-
социация нэмн хоlна понты мосаl, 
- нумаlмаl Леонтий Тарагупта. – 
Ма ястаlам щи нэма «потомкат» 
мосаl понты. Уlапсаев няврэматн 
еllы туlа, сишн щи. Щиты щи 
тыйс – «Ямал – потомкам!». Щи 
пора эlты хольмаh таl парс.
Lорвоош районэвн филиал ассо-

циации меет оlаhн Валерий Фё-
дорович Елескин кущая вус. Щи 
порана рупата lаваршак вус, хоl-
на законат нэпек щирн волаh ан-
том вусат. Па шоши хоятlув ищи 
волаh ант утаlтысат, lуhатты ант 
хошсат. Щи порана lувеlаl мосас 
нэпек щирн нётапса верты. Муй 
хорпи нэпекат ияха акатты, муй 
хоты ханшты па па верат, рупата 
ар.
Ин там порайн морт-кем арат таl 

район ассоциация кущая Дмитрий 
Ильич Тарагупта рупатl.
- Там йис шоши хоятlува кен-

шак уlты ураhна ар нётапса нэпек 
щирн ханшман уl. Ин па энамты 
ёхlув утаlтыlат, ёхи ёхатlат па 
рупата ант уятlат. Рупата антом, 
вуlты хот антом. Хоты нэры-
ты? Щи вер кеша нётапса верты 
уратlув. Сишн ин там съездан 
щи мосты верт нэпека ханш-
сыllув, па округ lоватн нётапса 
верты утчиllа, - потарl Дмитрий 
Ильич. – Щи тумпина ун хоятlув 
муh хощаева нётапса каншман ёх-
тыlыlат. Муй проблемаят тайlат, 
туhа-щира нэпека ияха ханшlыlув 
па верlыlув. Ант-ки шитlэв верты, 
округа, уншак тахая ханшlув, ищи-
па щилта нётапса ёхатl.
Энамты няврэмат ищи ассоциаци-

яян рупатlат. Меет оlаhн lув ияха 
актащсат хус таl хащамн. Инты 
унты Пулhаватн утаlтыты няврэмат 
ияха актащиlат, lувеlаl нётlаят. 
Ияха уйтантыlат, пора хайман сют-
чиlат. Ванты ияха уlман ун воо-
шан кеншак. Щи юпина, ин там 
мос ванан 2-3 таl хащамн, округ 
lоватн кашh районан ищи молодёж-
ный отделенияят версаят. Щаlта ун 
Тюмень па Хон Петра воошатн ищи. 
Ай куртатн ищи энамты ёх уllат, 
lув ищи проблемаят па нумсат тай-
lат. Щи верlаl туhа-щира мосlат 
lэщатты. Сишн щиты-ки еllы ияха 
актащиты, уйтантыты, щиты шоши 
ясаhlув, уlапсайlув айнайн хоlна 
хув еllы туты питlыllув!

Lорвоош нэhат вантапса хар версат па арисат

21-мет хатаlн Аспотты тыlащн энамты ёх ищи ияха актащисат
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Лидия Егоровна Нева (Сязи) Кевна сэма питас. Lув 
ащеl шуhат уlмаl хуват калаh савиман ус. Аhкеl ты 
моса кемаlна уl. Lын семьяйна Лида мет вуl эван па 
lув том пелна яh няврэм энмаlсаhан. Итта асат семьяйат 
тайlат.
Lынан нётты ураhна Лида алаh йохи хийса. Иlта ном-

саlна lув щи кус йэлащ унlтыты касащас.
Йухат йох хоща манас, ищи омиhиlаl-ащиhиlаl иты 

lув энмам тахайlаlна касlыты питас. Lын ий икэl пиl-
на энмаlсаhан хут няврэм.
Там йисна вуl пеlакки йиты нэhхэт наман хищлат. 

Лидия Егоровна ищи ий икеl пиlна вус каматсы таl 
Питlор вошна уllаhан. Куртна ищи аl уlты кум ант 
сытl: хуl веlты йаhхаl, калаh йох йэмаhхатlна урхот 
лонщиlыйаl. Lув ныhlаl пиlна «Пащар йух» нэмпи 
группайна питас арыты, нях-потар верты.
Округ lоватна арыты нэhат аса ий арат арыlат. Щитна 

Лидия Егоровна lув номсаlна lуhтарапат ханшты питас. 
Lув ащэl, вуl ащэl эваlт хуllийам потрат па арат ин 
нын верытlаты lуhатты.

З.И.Рандымова.

Аhкийев, аhкийев, 
мосты муh аhкийев

Антам атам хатl

Таlн-lуhн антам атам хатl.
Хоты аhки ант тайl атам няврэм,
Аl щаlиты йаlта хищам таlан, 

Энамты уlапсайн наh.
Касh таl йохатты сэмна питам 

хатl,
Венс вантыт иты аl кус воlемийl.

Туп ими сэмlаl касlы-пусlы 
вантlат,

Хуван lув вус эви ант уllимаl.

Вотэм ох эваlт наh аl паlаты,
Тарап щуhlан мормаhhи ат йиlат.
Паlтап хунты lыпэн мормищийl,
Мувен сартаh йус иты щи манl.

Иlпи верам верlан нумаlмийа.
Ими умащ хорам уlтаl,

Йур па номас йох нох аlмиlыйаl,
Нупат йам верты ант суратыйl.

Зимой и летом нет плохой погоды,
Как и нет плохих детей у матерей.

Не жалейте прожитые годы,
И не бойтесь седины своей.

Аhкием, омием

Хойна пойакlайн, 
Хойна нёхаllайн.

Хун наhг хоllатэнна
Вана сухтаlайн?

Щит туп Омен, оми, омиенна
Щит туп аhкен, аhки, аhкиенна.

Хойна хошмаllайн,
Хойна вощхиlайн?

Щи наh йэl мантэнна
Йам пулна понlайн?

Щит туп Омен, оми, омиенна
Щит туп аhкен, аhки, аhкиенна.

Хойна шавиlайн,
Хойна lайаllайн,
Йохи йохаттэнна,
Такан апаllайн?

Щит туп Омен, оми, омиенна
Щит туп аhкен, аhки, аhкиенна.

Кто тебя так любит,
Теплом согревает?

С тобой всегда рядом
Нежно обнимает?

Это только мамочка родная,
Это только мамочка любимая.

Аhкийев

Аhкийев, аhкийев,
 Мосты муh аhкийев.
Вот кус ат поllийс,
Йэрт кус ат щёсыйс,
Наh муhев энмаlсэн,
Наh муhев нёхаlсэн.

Аhкийев, аhкийев,
Мосты муh аhкийев.
Самевна мосlан наh,
Вэщкат ныh аhкийев.

Наh щомлы кат lаhкрэн,
Таl alты йух аlтсат.
Наh йурlы кат йосэн
Хорам верты тус тайс.

Аhкийев, аhкийев,
Мосты муh аhкийев.
Тумтака уlа наh,

Таксар ныh аhкийев.
Аhкев ки антам ус,
Там уlапса антам ус.
Вэк уlты питlан наh,
Няврэмlан вэнсатна.

Аhкийев, аhкийев,
Мосты муh аhкийев.
Хув нупат тайа наh,
Каркам ныh аhкийев.
Наh муhев энмаlсэн,
 Наh муhэв нёхаlсэн,

Вот ат поllийс,
Йэрт ат щосыйс.

Аhкийев, аhкийев,
Мосты муh аhкийев.
Самевна мосlан наh,
Мосты муh аhкийев.

Пусть ветер бушует,
Дождь чум заливает,
Ты нас растила,
Ты нас жалела.

Мамочка, мамочка,
Милая мамочка,

Вечно ты будь такой,
 Доброй и молодой.

Ханты лопас лэсятас 
Иван Сандрин. 

Хорат масат: Леонид Лонгортов, 
Зинаида Рандымова 
па Иван Сандрин.
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М

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАЙОНА

Мы продолжаем шагать 
по воспоминаниям 
Юрия Малькова, ис-

следовать историю развития 
сельского хозяйства в Шурыш-
карском районе, в молодом на 
тот момент поселке Горки.

В 1940-е годы Советский 
Союз испытывает вторую вол-
ну переселения. На этот раз, в 
предчувствии войны, гонени-
ям подвергаются этнические 
группы. С этой волной летом 
1942 года в Шурышкарский 
район прибыли калмыки, нем-
цы, молдаване, украинцы и 
другие народности. 

В начале1940-х годов горков-
ский колхоз «Заря» заводит де-
вять серебристо-черных лисиц. 
С этого момента было положе-
но начало зверофермы. Первы-
ми в районе здесь начинают 
развивать звероводство. Позже 
горковские звероводы неодно-
кратно становились участни-
ками Выставки достижений 
народного хозяйства в Москве.

В 1941-ом грянула война. 
На защиту Родины мужчины 
и женщины отправлялись со 
всех населенных пунктов. От-
правлялись на войну горковча-
не - местные жители и пересе-
ленцы. Оставшиеся помогали 
ковать победу своим трудом.

Стране, фронту нужна была 
сибирская рыба. Обеспечить 
продовольствием армию и 
тыл – главная задача рыбопро-
мысловых предприятий СССР. 
В 1941 году план по добыче 
рыбы Кушеватским рыбозаво-
дом выполнен на 110 %. Уже в 
1943 году рыбопродукции на 
консервы сдано 6 083 центнера 
– 173% от плана, 83% - первыми 
сортами.

На страницах «Северной па-
норамы» - воспоминания пере-
селенки Надежды Синицыной: 
«Палатки ставили на льду Об-
ской губы. Кругом на многие 
километры только мертвящий 
ветер да снег. Жили дружно. 
Ловили рыбу. Планы выполня-
ли и перевыполняли. Мы по-
нимали, что каждый наш осетр 
нужен не меньше, чем бомба 
или снаряд». Надежда попала 
на Крайний Север девушкой, 
работала весельщиком, затем 
сама научилась управлять бу-
даркой, а в годы войны стала 
бригадиром рыболовецкой 
бригады, позже перешла на 
работу в сетепосадочный цех 
рыбозавода.

Одна из привезенных пересе-
ленцами новинок – неводный 

лов. Его начали использовать в 
годы войны – в 1943 году, завер-
шили в конце 50-х, начале 60-х 
годов. На Мелексиме бригада 
располагала тремя неводами 
длиной по 750 метров каждый. 
На неводных песках Таловый 
Питляр применялась малая 
механизация – невод тянули не 
руками, а лебедкой.

Чтобы сохранить рыбу 
для доставки, ее подверга-
ли льдо-солевой морозке. На 
плашкоутах рыбу морозили, 
обрабатывали на причалах це-
хов, потом рыбу сортировали и 
готовили к сдаче на Салехард-
ский консервный комбинат, 
Лабытнангский холодильник 
с последующей отправкой в 
различные регионы страны. 
Ответственность, строгая дис-
циплина была на каждом эта-
пе. Обработчицы рыбопере-
рабатывающего цеха в Горках 
выполняли нормы на 150-200%. 

«Стахановским цехом» был 
колхоз «Заря». В 1941 году здесь 
перевыполнили планы по уро-
жайности всех культур: на пло-
щади 15 гектаров было собра-
но по 98 центнеров картофеля, 
на семенном участке – по 140, 
урожай капусты составила 325 
центнеров с гектара, ячменя – 
10,7 центнера. Занимались пар-
никами и теплицами - собира-
ли по 14 килограммов огурцов 
с рамы. Для скотных дворов за-
готавливались сено и турнепс. 

Кирпичный завод давал кир-
пич для всего района. 700 бло-
ков в смену – норма, а делали 
его и больше.

Фронту требовались деньги. 
В 1943 году стали подписывать 
на военные займы. Во время 
войны трудящиеся сдавали в 
фонд обороны деньги, драго-
ценности, покупали облига-
ции государственных займов, 
отправляли теплые вещи. В 
колхозе «Заря» реализовыва-
лись облигации военного зай-
ма по 3-4 тысячи рублей, нема-
лые суммы. Народ не роптал, 
знал – надо.

В 1945-ом страна встретила 
радостную новость – война 
окончена. Но впереди были 
еще долгие годы восстановле-
ния – об этом в следующем но-
мере.

Подшивки листала 
Элина Витязева.
Фото из фондов 

МБУ «Шурышкарский 
районный музейный  

комплекс им. Г.С. Пузырева».

Каждый осётр – как снаряд
Время перевыполнения планов в тылу и сплочённости и героизма на фронте. Всё для Победы!
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К
Оперативно-профилактическая операция «Зависимость»

К сожалению, в мире много людей, кото-
рые подвержены той или иной зависимо-
сти - от игр до курения. Но хуже всего, ко-
нечно же, зависимость наркотическая или 
алкогольная. В этом случае уже нельзя из-
бавиться от нее самому, как от того же куре-
ния или от страсти к компьютерным играм. 
Конечно, и бросить курить самостоятельно 
совсем не просто, но гораздо хуже, когда не 
получается бросить пить.

Происходящие в России изменения в по-
литической, социальной и духовной жизни 
общества не могут не оказывать влияние 
и на состояние, и структуру преступности. 
Произошли изменения не только в коли-
чественных, но и  качественных его харак-
теристиках. Существенно возросло число 
преступлений, совершенных в состоянии 
опьянения (алкогольного или наркотиче-
ского).

По данным мониторинга уголовно-испол-
нительной инспекции по Шурышкарскому 
району увеличилось количество лиц, со-
стоящих на учете за преступления в сфере 
наркотического потребления, и которым в 
последующем назначены курсы лечения от 
наркотической зависимости. Также отрица-
тельным моментом является то, что более 

половины преступлений по лицам, кото-
рым назначены наказания, не связанные 
с лишением свободы, совершены в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

В целях профилактической работы с осу-
жденными, имеющими обязанность про-
хождений курса лечений от алкогольной и 
наркотической зависимости, возложенной 
судом, а также осужденных, у которых со-
гласно психодиагностике выявлена склон-
ность к алкогольной зависимости, с 18 
ноября по 22 ноября по Ямало-Ненецкому 
автономному округу и в Шурышкарском 
районе в том числе, проведена оператив-
но-профилактическая операция «Зависи-
мость».

В период проведения спецоперации 
уголовно-исполнительной инспекцией 
совместно с ОМВД проводились мероприя-
тия по проверке поведения и образа жизни 
осужденных (как в дневное, так и в ночное 
время), по месту жительства. Проведены 
проверки по месту работы, месту отбыва-
ния наказания в виде исправительных и 
обязательных работ. Проведены беседы с 
разъяснением действующего законодатель-
ства, о необходимости соблюдения порядка 
и условий отбывания наказания и о послед-

ствиях, которые могут возникнуть в случае 
нарушения данного порядка, а также в слу-
чае совершения правонарушений и повтор-
ных преступлений. 

За период проведения профилактиче-
ской операции были выявлены наруше-
ния осужденным Ш. – уклоняется от курса 
лечения у врача-нарколога от алкогольной 
зависимости и осужденный К. – уклоняется 
от наказания в виде обязательных работ. На 
данных граждан уголовно-исполнительной 
инспекцией были направлены представле-
ния в суды для применения в отношении 
них мер превентивного воздействия: прод-
ление испытательного срока, возложение 
дополнительных обязанностей и вплоть до 
замены наказания на реальное лишение 
свободы.

Итоги операции проанализированы и 
рассмотрены на совместном совещании с 
ОМВД. За время проведения спецоперации 
осужденными повторных преступлений не 
совершалось.

Старший инспектор 
ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО 

лейтенант внутренней службы 
Ю.В. Спиридонов.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

П
За преступления против представителей закона

Полиция напоминает гражданам об 
ответственности за совершение 
неправомерных действий в отно-

шении сотрудников органов внутренних 
дел. В ходе исполнения служебных обязан-
ностей сотрудникам полиции приходится 
сталкиваться с гражданами, не согласны-
ми с действиями представителей закона. 
Часть таких граждан считают нужным не 
подчиняться законным требованиям и 
оказывают активное сопротивление по-
лицейским, другие публично оскорбляют 
сотрудников, зачастую с применением на-
силия, а некоторые способны заявить не-
правдоподобную информацию о соверше-
нии сотрудником полиции преступления.

Между тем, действующим уголовным 
законодательством ответственность за 
преступления, совершенные против 
сотрудников полиции, предусмотрена 
специальными нормами уголовного ко-
декса Российской Федерации:

Статья 318 УК РФ за применение наси-
лия в отношении представителя власти 
предусматривает ответственность в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

По статье 317 УК РФ уголовная ответ-
ственность наступает за посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа, военнослужащего, а равно 
их близких в целях воспрепятствования 
законной деятельности указанных лиц по 
охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности либо 
из мести за такую деятельность, и пред-

усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от двенадцати до двадца-
ти лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо пожизненным лишением 
свободы.

Статья 319 УК РФ предусматривается от-
ветственность за публичное оскорбление 
представителя власти в виде штрафа в раз-
мере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех месяцев, либо 
обязательных работ на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительных 
работ на срок до одного года.

По статье 137 УК РФ уголовная ответ-
ственность наступает за нарушение непри-
косновенности частной жизни и предусма-
тривает максимальное наказание в виде 
штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот пятидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от восемнадцати 
месяцев до трех лет, либо лишения права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок от трех до пяти лет, либо принудитель-
ных работ на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до шести лет или без таково-
го, либо ареста на срок до шести месяцев, 
либо лишения свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет.

Статья 128.1 УК РФ устанавливает ответ-
ственность за клевету, т.е. распространение 
не соответствующих действительности 
порочащих сведений в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, 
судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ). Мак-
симальный срок наказания в виде штрафа 
в размере до пяти миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех лет либо 
обязательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов.

Статья 306 УК РФ предусматривает от-
ветственность за заведомо ложный донос 
в виде принудительных работ на срок до 
пяти лет либо лишения свободы на срок до 
шести лет.

Помимо уголовной, предусмотрена ад-
министративная ответственность за непо-
виновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции в связи с 
исполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности, а равно воспре-
пятствование исполнению ими служебных 
обязанностей. Так, статья 19.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает санк-
ции в виде штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

Врио начальника ОМВД России по 
Шурышкарскому району М.Ф. Денисов.

ПРАВОПОРЯДОК
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¤ Химчистка мягкой мебели, 
ковров. Тел. 89220947879.

¤ Продам колёса летние в хоро-
шем состоянии 205/55/16, 8 тыс. 
руб., 4 колеса. Тел. 89088627203.

¤ Отдам красивых сиамских 
котят. Тел. 89088626610.

¤ Уважаемые собственники 
МКД!

Муниципальное унитарное 
предприятие «Партнер» извеща-
ет Вас о проведении собраний 
собственников МКД, которое 
состоится в здании МУП «Пар-
тнер» по адресу: с.Мужи, улица 
Совхозная дом 12.

11 декабря 2019 года в 18:15 
часов по адресам: улица Ком-
сомольская, дом 9 корпуса 
1,2;улица Рыбацкая, дом 14;ули-
ца Уральская, дом 20 а,22,28 г, 
28 г корпус 2. 

12 декабря 2019 года в 18:15 
часов по адресам: улица Ураль-
ская, дом 28 Б,32 А,33 корпус 2; 
улица Истомина, дом 5 А; улица 
Архангельского, дом 2,5 корпу-
са 1,2.

¤ О проведении районно-
го конкурса «Лучшее декора-
тивно-художественное и све-
товое оформление витрин, 
фасадов и помещений пред-
приятий потребительского 
рынка»

Рекомендуем индивидуаль-
ным предпринимателям и 
руководителям организаций 
независимо от формы собствен-
ности, организовать и провести 
мероприятия по оформлению 
территории, прилегающей к 
объектам торговли, обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания населения (украсить 
деревья световыми или лен-
точными гирляндами, дождем, 
гибким световым кабелем или 

другими праздничными укра-
шениями, установить елки, на-
дувные фигуры, а также офор-
мить офисы, торговые залы, 
залы обслуживания, витрины, 
ценники, меню, прейскуранты 
цен с новогодней тематикой).

Заявки и конкурсные мате-
риалы на участие в конкурсе 
принимаются управлением 
экономики Администрации 
муниципального образования 
Шурышкарский район (Органи-
затор конкурса) с 25 ноября по 
13 декабря 2019 года по адресу: 
с. Мужи, ул. Советская, 35, каби-
нет 310 с 8-30 до 17-00, перерыв 
на обед с 12-30 до 14-00. Итоги 
конкурсного отбора будут под-
ведены 17 декабря 2019 года. 
Более подробную информацию 
о конкурсе можно получить 
по телефону 8 (34994) 2-23-65, 
2-23-90 отдел контроля в сфере 
закупок и развития предприни-
мательства управления эконо-
мики.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо предоставить:

- письменную заявку в произ-
вольной форме с приложением 
фото - и (или) видеоматериалов 
на бумажных и (или) электрон-
ных носителях о декоратив-
но-художественном и световом 
оформлении витрин, фасадов, 
помещений предприятия по-
требительского рынка и приле-
гающей к нему территории;

- копию свидетельства о го-
сударственной регистрации 
юридического лица или физи-
ческого лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- на усмотрение участника 
Конкурса могут быть представ-
лены дополнительные материа-
лы об объекте предприятия.

Управление экономики 
Администрации 

МО Шурышкарский район.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Совет ветеранов села Питляр выражает глубокое соболезнование родным и 

близким в связи со скоропостижной смертью в ночь на 24 ноября старейшего 
жителя села – Сязи Гаврила Николаевича.

15 ноября после продолжительной болезни ушел из жизни Ругин Тимофей 
Егорович. Совет ветеранов села Питляр выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Шурышкарский Районный совет ветеранов выражает соболезнование Ро-
чеву Ивану Григорьевичу в связи со скоропостижной кончиной отца Рочева 
Григория Павловича. Скорбим вместе с Вами. Вечная память ветерану.

Шурышкарский Районный совет ветеранов выражает соболезнование   род-
ным и близким ветерана Ямала Сязи Гаврила Николаевича. Скорбим вместе 
с вами. Вечная память ветерану.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Хатанзееву Надежду Ильиничну

с 65-летием!
Вам об отдыхе, коллега, 
Нечего и помышлять.

Сил полны и вдохновения В ярких вы 65.
В юбилей желаем счастья,

Не болеть, не унывать,
Планы строить, нянчить внуков И везде преуспевать.

Пусть красивый возраст этот Новый в жизни даст толчок.
Ангел пусть ведёт по жизни Вас, держа за локоток.

Коллектив дошкольного учреждения Вас любит, ценит и уважает.
Коллектив МБДОУ «Детский сад «Алёнушка».

Районный совет ветеранов поздравляет
Плеханову Надежду Павловну
Тиунову Валентину Андреевну
Низовских Любовь Алексеевну

Куртямова Иосифа Никифоровича
Рохтымову Раису Афанасьевну
Пырысеву Марию Тимофеевну

с юбилеем!
Пусть этот праздник, светлый и прекрасный,

Как добрая подруга входит в дом,
Пусть в юбилей на сердце станет ясно,

Везение сопутствует во всем!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мудрости. 

Любви и уважения детей и внуков!

Районный совет ветеранов поздравляет 
труженика тыла, родившегося в декабре,

Хозяинова Николая Яковлевича.
с днем рождения!

Желаем Вам здоровья крепкого
 И долгих лет жизни!

Шурышкарский  районный совет ветеранов.

Книжные новинки
Как раз в преддверии Дня образования нашего округа и района в 

фонды районной и детской библиотек (пока, а со временем и во все 
библиотеки района) поступила изумительная книга стихов поэтов 
Сибири и Крайнего Севера для детей в переводах Михаила Яснова 
«Выходите, оленята!». Прекрасное издание с яркими иллюстрациями, 
стихами, небольшими по объему, но очень легкими для чтения, вос-
приятия и запоминания! Как говорил в свое время Леонид Лапцуй – 
ненецкий поэт: «….столкнулся с тем, что у нас на Севере не хватает 
детской литературы… И я начал писать для моих маленьких друзей, 
- при этом я должен видеть мир их глазами, мыслить их разумом, ина-
че у меня ничего не получится». И вот, получилось! Лиричные, весе-
лые, познавательные стихи о жизни и быте северных народностей, 
о первых детских впечатлениях, вызванных общением с северной 
природой поэтами-северянами вкупе с рисунками дают возможность 
открыть целый мир стихов со своими напевами и приметами. Время, 
потраченное на чтение и просто просмотр этого чудесного сборника, 
не пройдет даром. Хорошее настроение от совместного проведения 
досуга с детьми вам обеспечено!

 Заведующая ОКиО ЦБ Е.Л.Рочева.

НА ДОСУГЕ

Оставить свою оценку…
… о работе различных учреждений 
можно на сайте www.bus.gov.ru

Сайт реализует возможность оставить свой отзыв о качестве услуг, предо-
ставляемых учреждениями социального обеспечения, физкультуры и спор-
та, здравоохранения, культуры, образования и других сфер.

Для того чтобы оценить учреждение необходимо:
1. Зайти на сайт www.bus.gov.ru;
2. Выбрать регион;
3. В строке поиска набрать наименование организации;
4. Выбрать вкладку «Оценить»;
5. В появившемся окне поставить оценку по шкале от 1 до 5
6. После выставления оценок по выбранным критериям необходимо вве-

сти символы с картинки и выбрать кнопку «Оценить».
Результаты независимой оценки качества условий осуществления дея-

тельности организаций учитываются при оценке эффективности деятель-
ности руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и руководителей органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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    ПАН РАМА

В
Старт дан!

24 ноября в селе Горки прошли гонки, открывшие лыжный сезон

В спринте на 600 метров приняло 
участие около 30 школьников, 
большинство из них - 19 учащихся 

- воспитанники коррекционной школы. 
 После регистрации и получения но-

меров спортсмены отправились на дис-
танцию. В этом году лыжная трасса была 
с двумя подъемами и двумя спусками. 
Даже опытным лыжникам дистанция не 
показалась простой. Не всем участникам 
удалось с ней справиться. По ходу забега с 
дистанции сошли 5 спортсменов. 

- Трассу мы подготовили за день до со-
ревнований. Раньше она проходила по 
равнине, не было ни спусков, ни подъе-
мов. Нашим спортсменам было тяжело 
принимать участие в районных соревно-
ваниях. В этом году маршрут усложнили, 
сделали с препятствиями, чтобы подгото-
виться к состязаниям, - объясняет тренер 
– преподаватель по лыжным гонкам Илья 
Русмиленко. 

10 метров классикой, а далее свобод-
ным ходом – таков лыжный спринт для 
первой гонки. Всех участников разделили 
на восемь возрастных групп по полу и воз-
расту. 

Самыми юными участниками сорев-
нований были ученики средней школы 
Семён Пахомов (2011 г.р.) и Роланд Луков 
(2011 г.р.)

- Я в финале занял четвёртое место и 
немного расстроился, - с грустью в голосе 
говорит Роланд. - У меня были сильные 
соперники. Сейчас я буду продолжать за-
ниматься и надеюсь, что на следующих со-
ревнованиях покажу хороший результат. 
Секцию по лыжной подготовке посещаю 
второй год, у меня всё впереди. 

У мальчиков первыми финишную чер-
ту пересекли Денис Русмиленко и Евге-
ний Куртямов. 2 место в финале заняли 
Никита Севли и Александр Серасхов, 3 
место – у Александра Налимова и Дани-
ла Пырысева. У девушек лучшими стали 
Анастасия Родямова, Виолета Сухарина 
и Валерия Тырлина. 2 место удалось за-
воевать Евгении Витязевой и Надежде 
Алёшиной, 3 место - Ирине Хрупаловой и 
Софии Ковальчук. 

- Я занимаюсь лыжным спортом третий 
год. Гонка была не лёгкой. Перед самым 

финишем у меня в голове была только 
одна мысль: «Ещё чуть-чуть и всё!». В итоге 
– я первая! - рассказывает Настя Родямова. 

Победителями в своей возрастной груп-
пе оказались Фёдор Макаров (2006-2007 
г.р.), Денис Рохтымов (2002-2003 г.р.). 

Денис Рохтымов, воспитанник коррек-
ционной школы, занимается лыжным 
спортом с начальных классов. Не раз за-
нимал призовые места в сельских сорев-
нованиях. 

- Мне нравится лыжный спорт, поэтому 
я с удовольствием хожу на лыжную подго-
товку. Она у нас проходит два раза в неде-
лю. Я очень хотел победить, и у меня это 
получилось! - говорит Денис. 

По окончании лыжных гонок все побе-
дители и призеры получили грамоты и 
денежные вознаграждения.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ


