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Сами о себе в шутку работники котельных 
и электростанций говорят: если о нас не 
вспоминают и не говорят, значит, мы 

выполняем свою работу хорошо! Обеспечить в 
наши дома и предприятия бесперебойную по-
дачу тепла и электричества - вот главная задача 
незаметных на первый взгляд профессионалов.

Все квартиры, дома и социальные объекты 
райцентра электричеством снабжает дизельная 
электростанция, что находится в южной части 
села. Стратегически важный объект ввели в 
эксплуатацию в 2014 году. 

Проектная мощность станции составляет 10 
мегаватт. Нагрузка зависит от времени года и 
температуры на улице. На сегодня максималь-
ный показатель в морозный день зафиксирован 
на уровне 4300 киловатт - меньше половины но-
минальной мощности. Первый этаж машинно-
го зала занимают шесть дизельных генераторов 
мощностью 1,6 мегаватт каждый. На втором 
этаже разместились утилизаторы тепла. Один 
или даже два генератора рандомно находятся 
на текущем ремонте: с сезоном график никак 
не связан, на профилактику машина «встает» с 
момента выработки определенного количества 
часов.

«Сердце» всей станции - операторная, в кото-
рой двенадцатичасовую вахту несут оператор и 
машинист двигателей внутреннего сгорания. В 
день визита корреспондентов «Северной пано-
рамы» смену несли машинист Василий Дмитри-
евич Артеев (на фото на 1 стр.)  и оператор Ми-
хаил Анисимович Артеев. Работать больше 12 
часов запрещает регламент, от усталости чело-
век рискует потерять концентрацию внимания.

Да будет свет!
22 декабря свой профессиональный праздник отмечают энергетики всей страны

Оленеводы 
Севера

      проДолжение на 5 стр.



21 декабря 2019 года №51СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2
С рабОчим визитОм

П
под контролем окружных властей

В ходе рабочей поездки в Шурышкарский район первый заместитель губернатора Ямало-ненецкого автономного 
округа алексей ситников побывал на мясозаготовительных комплексах

Первым объектом инспектирова-
ния стал модульный цех в Пит-
ляре, который функционирует 

второй год. Здесь опыт специалистов уже 
наработан, производительность прошло-
годнего забоя это уже показала – сотня 
голов в смену. По прилету в райцентр 
делегация сразу направилась к новому 
убойному комплексу, где в тот момент 
проходил процесс заготовки оленины. 
Алексей Ситников лично посмотрел 
цеха, холодильную камеру и пообщался 
с местными специалистами. Он поинте-
ресовался о числе выпасаемого оленпо-
головья сельхозпредприятия, отметив 
условия и производительность труда, 
объемы выпускаемой продукции. Свою 
оценку заготовки оленины дали и окруж-
ные представители ветслужбы, также 
прибывшие совместно с делегацией – 
это руководитель службы ветеринарии 
ЯНАО Евгений Попов и руководитель «Са-
лехардского центра ветеринарии» Сергей 
Рябов, которые лично осмотрели каче-
ство выпускаемой продукции, наличие 
клейма и его допуска к реализации мест-
ными ветеринарами. Непосредственно 
на месте ведется забор крови с каждой 
туши, далее все анализы направляются в 
окружной центр на экспертизу.

В ходе инспектирования комплекса об-
суждались потенциальные возможности 
увеличения оленпоголовья предприятия, 
планы по реализации и сбыту заготовляе-
мой продукции. 

- С вводом этих двух объектов мы вы-
полняем все условия Таможенного союза 
по сертификации мясной продукции и 
обеспечиваем ветеринарную безопас-
ность – мясо проверяется тщательно, - 
прокомментировал Алексей Ситников. - 
Ветеринарные специалисты обязательно 
присутствуют на всех этапах убоя. Потре-
бители могут быть уверены, что продук-
ция проверенная, чистая и может употре-
бляться в пищу.

Руководитель Службы ветеринарии 
ЯНАО отметил качество продукции: в 
этом году упитанность оленей хорошая, 
преобладает мясо первой категории. Заго-
товка оленины проходит в соответствии 
со всеми ветеринарными и санитарными 
нормами и техническим регламентом Та-
моженного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции». 

Еще два года назад заготовка олени-
ны районными сельскохозяйственны-
ми предприятиями, занимающимися 
оленеводством, зависела от погоды. По 
возведению и вводу в эксплуатацию но-
вых убойных комплексов эта проблема 
была полностью решена. Питлярский 
заготовительный комплекс был развер-
нут в прошлом году в рамках программы 
«Сотрудничество» в целях обработки оле-
нины СП «Горковское». В этом году по-

добный комплекс открылся в районном 
центре для МСП «Мужевское» (подробнее 
– в №50 «СП»). На двух убойных комплек-
сах в этом году планируется заготовить 
порядка 68 тонн мяса.

 - С запуском этого объекта мы ушли от 
той проблемы, когда качество мяса и за-
готовка зависели от погоды. Сейчас у нас 
есть камера созревания, камера шоковой 
заморозки, получаем качественный про-
дукт. - В организации заготовки мяса в 
Шурышкарском районе вопрос закрыт, 
мы достигли того, к чему стремились, 
- отметил Андрей Головин. – Жители на-
шего района привыкли получать мясную 
продукцию в ноябре, но в этом году прои-
зошла небольшая задержка в связи с тем, 
что объект позже запустили. Приложим 
максимум усилий, чтобы в следующем 
году в ноябре население уже было обе-
спечено мясом.

В ходе рабочей встречи первый заме-
ститель губернатора и глава района об-
судили планы регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», перспекти-
вы дорожных работ в муниципалитете 
и вопросы развития агропромышлен-
ного комплекса в районе. В частности, 
были обозначены ближайшие планы по 
замене деревянных коралей на металли-
ческие в целях совершенствования про-
изводства. 

Еще одной точкой визита первого за-
местителя губернатора в Шурышкар-
ский район стала поездка к старожилу 
Мужей – Ираиде Федоровне Чупровой, 
недавно отметившей 90-летний юбилей. 
В теплой обстановке он поздравили тру-
женицу тыла и вручил подарок - белого 
фарфорового медведя. Ветеран Ямала в 
беседе рассказала о своей жизни вчера и 
сегодня, о своей любви к малой родине. 
А в завершении встречи она пригласила 
гостей задержаться на чашку чая. 

Вениамин Горяев, Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой, 

Вениамина Горяева.
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Вопросы жители района присыла-
ли в аккаунты Андрея Головина, 
группу «Мой Шурышкарский» 

в соцсетях и задавали во время транс-
ляции посредством мессенджеров и 
телефонных звонков. Всего поступило 
порядка 40 вопросов. Основная часть 
касалась сферы ЖКХ, жилищной и со-
циальной сфер. В частности, жители 
района интересовались планами бла-
гоустройства, строительства жилого 
фонда и социально значимых объек-
тов - детских садов и новой больницы 
в Мужах. А также обеспечением насе-
ления питьевой водой, ремонтом му-
ниципальных дорог, строительством 
зимней автодороги, обеспечением 
отдаленных поселений олениной. На 
большую часть – 34 вопроса – глава 
района ответил в прямом эфире. Ан-
дрей Головин рассказал также о за-
вершающих этапах работ на объектах  

Горковской средней школы и детского 
сада в Азовы, планах по переносу вер-
толетной площадки в Питляре со стро-
ительством подъездных путей к объ-
екту, усилению безопасности Овгорта 
в случае наводнения. Есть намерение 
установить цех глубокой переработки 
рыбы, чтобы обеспечить население 
местной продукцией, продолжить ра-
боту по благоустройству дворовых тер-
риторий в селах Шурышкарского райо-
на. Глава района особо подчеркнул, что 
решения о приоритетных направлени-
ях развития в каждом селе будут при-
ниматься совместно с жителями.

В ходе суперстрима было озвучено 
несколько проблемных точек. Так, 
жительница села Азовы  поинтересо-
валась, как будет решаться ситуация с 
отключением пекарни от электроэнер-
гии из-за задолженности перед ресурсо-
снабжающей организацией и будет ли 

у азовчан в виду сложившихся обстоя-
тельств хлеб. Андрей Головин отметил, 
что обеспечение населения привозным 
хлебом - это временное решение, и уже 
рассматривается возможность строи-
тельства новой автономной пекарни и 
сдачи ее в аренду на льготных условиях 
предпринимателю, по аналогии с реше-
нием схожей проблемы, которая сложи-
лась в прошлом году в Казым-Мысе. 

Проблема бездомных животных 
должна решиться в следующем году: в 
2020 году запланировано строительство 
питомника в Мужах, финансирование 
уже доведено. Отловленных собак будут 
содержать, прививать, стерилизовать, 
по возможности искать новых хозяев.

В завершении трансляции Андрей Го-
ловин отметил, что ни один вопрос не 
останется без ответа. 

Элина Витязева.

17 декабря в Мурманске со-
стоялось заседание пре-
зидиума Госкомиссии по 

вопросам развития Арктики под 
председательством вице-премьера 
Юрия Трутнева. Участие в нем при-
няли министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александр Козлов, 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, 
заместитель генерального директо-
ра - директор дирекции Северного 
морского пути "Росатома" Вячеслав 
Рукша, главы арктических регионов, 
представители промышленных пред-
приятий.

На заседании обсудили систему 
преференций для инвесторов в Ар-
ктике. По словам Юрия Трутнева, 
льготы будут предусмотрены для 
пяти групп проектов: производство 
СПГ и газохимии, проекты на кон-
тинентальном шельфе, разработка 
новых нефтяных месторождений, 
добыча твердых полезных ископа-
емых и проекты малого и среднего 

бизнеса. Законопроект планирует-
ся внести в Госдуму в начале 2020 
года.

- Главное, что сейчас закладывается в 
федеральное законодательство - новые 
нормы для газохимической промыш-
ленности. Для нас это очень перспек-
тивная тема. Уверен, новые налоговые 
возможности позволят начать реали-
зацию очень крупных проектов у нас 
в регионе. Это существенные инвести-
ции, а самое главное - новые высокоо-
плачиваемые рабочие места. Надеем-
ся, что в следующем году будет принят 
необходимый комплекс мер поддерж-
ки, и мы перейдем к практической 
стадии реализации проектов, - сказал 
Дмитрий Артюхов.

Также на заседании обсуждали пер-
спективы увеличения грузопотока по 
Северному морскому пути и создание 
Агентства по развитию человеческого 
капитала в Арктике.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Очередное, 42-е и заключительное в этом 
году, заседание депутатов Районной 
Думы состоится 24 декабря. В заверше-

ние политического года депутаты примут ре-
шения по 22 вопросам, вынесенным в повестку 
дня заседания. 

И основным будет финансово-экономический 
блок вопросов, который представят начальник 
Департамента финансов Администрации МО 
Шурышкарский район Наталья Сергеевна Ко-
нева и начальник Управления экономики Ста-
нислав Гаврилович Миляхов. 

Депутаты примут главный финансовый до-
кумент - бюджет района на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годы, утвердят стра-
тегию экономического развития района на 
этот период, внесут изменения в ряд действу-
ющих нормативных документов, Устав района, 
структуру Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район. Обсудят 
обеспечение открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления и утвердят пе-
речень основных вопросов для рассмотрения 
в 2020 году.

Николай Рочев.

140 минут живого общения
В минувший вторник глава Шурышкарского района в прямом эфире тВ, радио и сети интернет 

ответил на вопросы населения

преференции для пяти групп 
проектов

Дмитрий артюхов принял участие в заседании президиума 
Госкомиссии по вопросам развития арктики

Завершающее 
заседание 

районной Думы

ОфициальнО
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ОленевОды Севера

ННи трескучие морозы, ни надоедли-
вый гнус не остановят многовеко-
вую миграцию стад северных оле-

ней от одних пастбищ к другим. Многие 
поколения коренной народ выпасает этих 
благородных животных, помогая им най-
ти на пути каслания самые питательные и 
безопасные места.

Герман Михайлович родился в 1951 году 
в чуме близ Ямгорта, в семье охотников 
и рыбаков. Семья была большая: Герман 
был шестым ребенком, после него роди-
лись еще две девочки. Отучился в школе, 
а затем, в восемнадцать лет, в 1969 году, 
начал работать в десятой оленбригаде па-
стухом. Позвал на работу родной дядя.

- Тогда мы у Мужей просчитали стадо, а 
к 29 октября угнали его уже за Ямгорт. 29 
октября – День комсомола, в клубе празд-
ник был, я не мог его пропустить, пришел, 
хотя парторганизатор и удивилась, что мы 
уже здесь – так рано, - вспоминает Герман 
Михайлович. – К 7 ноября, к празднику, 
всегда мясом уже обеспечивали населе-
ние.

В 1970 году, спустя год работы в брига-
де, юноша был призван в армию. Служил 
два года в пехоте на Дальнем Востоке, в 
Приморском крае. Родные переживали 
за Германа – в 1969 году разыгрался совет-
ско-китайский пограничный конфликт 
на острове Даманском, рядом с местом его 
службы. Каждый месяц солдаты ездили в 
пограничную зону, рыли окопы, строили 
блиндажи. Но настоящая беда ждала не на 
далекой границе, а дома. Когда Герман уе-
хал на службу, работать в бригаду пошел 
его отец, но не прошло и года, как его не 
стало. А спустя год, перед самой демобили-
зацией, умер брат. 

По возвращении домой после армии 
Герман Михайлович вернулся в оленевод-
ство, но ненадолго.

- В Салехарде открывались курсы «оле-
невод-радист», по совхозам отправили 
запрос – у кого есть такие парни, чтобы 
они прошли это обучение. Телефонов не 
было – специальность нужная, - расска-
зывает Герман Артанзеев. - Директором 
у нас тогда был Федор Алексеевич Рочев. 
Только мы осенью с Урала прикаслали, он 
вызвал меня и говорит: «Поедешь на два 
года – учиться».

Успешно отучился, получил рацию и 
вновь отправился с оленбригадой и ста-
дом за Урал. А спустя всего год, в 1978 году, 
его уже поставили бригадиром – в другой 
бригаде. Герман Михайлович поначалу не 
хотел идти туда, говорил, что не знает того 
маршрута и тех мест, но все же согласился. 
И, как показало время, совсем не зря – за 
пять лет он вывел вторую бригаду с по-
следнего места на первое среди всех деся-
ти бригад Мужевского совхоза.

В тот же год Герман Михайлович на 
время оставил оленеводство: женился, 
а хозяйку каслать не пустили – она была 
беременна их первенцем. Супруги год 
прожили в Ямгорте, а потом отправились 

с десятой бригадой, пастухом и чумра-
ботницей. Вера Николаевна, прежде чем 
стать чумработницей, работала дояркой и 
знала, как ухаживать за крупными живот-
ными, работа в оленеводстве ее ничуть не 
испугала.

Пятнадцать лет они каслали в десятой 
бригаде. Снова и снова выводили пастухи 
свое стадо на маршрут, завершая годовой 
цикл перехода на корале близ Мужей. 
Всегда с пастухом в рабочей связке гонят 
стадо верные собаки. У этой особой поро-
ды с коротким хвостом и маленьким лег-
ким телом, чтобы было удобнее бежать по 
снегу, не проваливаясь, и название есть – 
оленегонная.

- Даже если пастух хороший, но у него 
нет собак, то он уже и не пастух, - отмечает 
оленевод. – Без собак в стадах и делать не-
чего. Конечно, помощников нужно дрес-
сировать, иначе необученная собака все 
стадо разгонит! Важно следить во время 
отела – когда важенка отелилась, собака 
может и навредить теленку. Две собаки у 
меня, сколько работал, было, на телят не 
смотрели. Отправишь – не вернутся, пока 
стадо не завернут куда нужно.

В 1995 году Германа Михайловича снова 
позвали во вторую бригаду. Оленевод от-
казывался. Степан Борисович Семяшкин, 
бывший тогда директором совхоза, убе-
ждал, что только он сможет вновь поднять 
ее с последнего места. Поставил условие 
и бригадир десятой бригады: если Гер-
мана Артанзеева бригадиром возьмут, то 
отпустит, а такие хорошие пастухи ему и 
самому нужны. Все же соглашение было 
достигнуто, и семья Артанзеевых пере-
каслала из одной бригады в другую: как 
раз десятая стояла за Ямгортом в сторону 
Березово, а вторая – напротив Старого Ки-
евата. Спустя пять лет, в 2001 году, вторая 
бригада вновь вышла на первое место под 
руководством Германа Михайловича.

- Нужно знать места, куда стадо гнать, 
чтобы хорошо кормилось, окарауливать, 
- скромно делится он секретами успеха 
оленеводческого дела, которые только на 
первый взгляд кажутся простыми. – По-
следние годы работал, телята у нас весили 
больше 30 килограммов, некоторые даже 
за 40 килограммов были. 

После этого Герман Артанзеев вышел на 
пенсию. Общий стаж работы в совхозе со-
ставил 35 лет! И сейчас к делу всей жизни 
у него взгляд настоящего хозяйственника. 
В оленбригаде трудится теперь его сред-
ний сын Михаил. Он единственный, кто 
пошел по стопам отца и выбрал нелегкий 
труд оленевода. Обоих оленеводов мы по-
встречали на просчете в Кузь-еле в конце 
ноября. За короткий световой день успева-
ют они с сыном и кораль подремонтиро-
вать, и стадо помочь бригаде просчитать, 
и оленину заготовить для своей семьи.

- Если есть свои олени в стаде, то и рабо-
та лучше идет. Когда я уходил на пенсию, 
около ста голов было в личном стаде, но 
все потерялись – мы в Ямгорте обоснова-

лись, следить за нашими оленями было 
некому, - говорит Герман Михайлович. - 
Вот сын пятый год как работает, он уже по 
новой вырастил нескольких оленей.

В память о любимой жене – хозяйке и 
мастерице – остались аккуратно сшитые 
кисы да малицы. Веры Николаевны не 
стало в 57 лет. Скорая и безвозвратная по-
теря болью отзывается в его сердце до сих 
пор.

В их семье родились семеро детей – чет-
веро мальчишек и три девочки. Сейчас 
дети уже взрослые. Рядом старший сын 
Валентин, он работает в Ямгорте. Трое жи-
вут в Ханты-Мансийске – старшая дочь На-
талья и младший сын Валерий работают, 
Мария только поступила в учебное заведе-
ние. Дальше всех уехал Иосиф – он окон-
чил военную академию, сейчас командир 
роты в Кемеровской области.

- Из всех только старший сын в роддоме 
родился, в Мужах, двое – дома в Ямгорте, 
четверо – в чуме. Старшая дочь – под Ура-
лом, только осенью перекаслали, и в день 
рождения матери родилась! – улыбается 
Герман Михайлович. – 2020 год будет у нас 
в семье богатым на юбилеи: старшей доче-
ри 35 лет исполнится, средней - 30, млад-
шей - 20, внучке - 10.

Кроме внучки у дедушки есть и два вну-
ка: одному уже семь лет, а второму – толь-
ко два годика. По тому, с какой любовью 
рассказывает Герман Михайлович о своих 
детях и внуках, сразу становится понятно, 
что семья и есть самое ценное и важное в 
его жизни. Но и оленеводство тоже.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

сокровище тайги
35 лет жизни Герман Михайлович артанзеев посвятил оленеводческому делу, дважды выводил бригаду 
на первое место среди десяти других. В чем секрет успеха, и какое самое главное богатство оленевода?

По стопам отца Германа Михайлови-
ча Артанзеева пошел сын Михаил, 

он уже пятый год работает 
в оленбригаде
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пОздравляем!

день Энергетика

Уважаемые работники 
энергетической отрасли Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём энергетика!

От вашего профессионализма и опыта работы в условиях Крайнего 
Севера во многом зависит стабильная работа предприятий в горо-

дах и поселках региона, благополучие и комфорт ямальцев. 
Благодарю ветеранов и специалистов энергетического комплекса 

за весомый вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, внедре-
ние энергоэффективных технологий, обеспечение социально-экономи-
ческой стабильности на Ямале. 

Желаю вам дальнейших успехов в вашей ответственной деятель-
ности, здоровья и благополучия!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

 Перед каждым - монитор с разветвленной 
схемой и полными данными о параметрах и 
состоянии каждого из генераторов. Сюда же 
поступает информация о тревогах и преду-
преждениях. Задача специалистов - грамот-
но и быстро отреагировать на каждую си-
туацию, отправив к месту поломки бригаду 
слесарей.

Впрочем, полностью на автоматику здесь 
полагаться не привыкли. Не реже двух раз 
в час оператор и машинист обязаны совер-
шить обход зала. 

 - Автоматика - хорошо, но точнее челове-
ческого обоняния и слуха ничего нет! - спра-
ведливо отмечает Михаил Анисимович Ар-
теев, оператор щита управления, чей стаж 
работы на электростанции составляет 16 
лет. -  Электроника срабатывает, когда кри-
тическая ситуация уже наступила, предви-
деть и предотвратить ее может только чело-
век!

В штате электростанции пять смен опера-
торов и машинистов. Руководит объектом 
Андрей Геннадьевич Рочев. Его професси-
ональный «энергетический» стаж - 26 лет! 
Не многим меньше здесь работают Сергей 
Александрович Быков и Владимир Гаврило-
вич Терентьев. «Старожилы» хорошо помнят 
«черные» годы, когда жители райцентра и 
других поселений района были вынуждены 
долгими часами находиться в ожидании све-
та. 

- Порой сутками не выходили с работы, 
устраняя последствия аварий, - рассказыва-
ет Андрей Геннадьевич. - Раньше село обе-
спечивали энергией три электростанции, 
которые «связать» в одну параллель было 
достаточно трудно. Энерговагоны, к приме-
ру, были очень трудны в ремонте, многие из 
необходимых операций приходилось делать 
на улице, в мороз. С введением этой электро-
станции работа, естественно, упростилась.

Сегодня трудно себе представить повто-
рение событий более чем десятилетней 
давности. Энергетики и вовсе, называя себя 
суеверными, не произносят слов о возмож-
ных авариях и неполадках. Заявляют хором: 
«Пусть о нас лишь раз в год вспоминают, на-
кануне профессионального праздника»!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Да будет свет!
22 декабря свой профессиональный праздник отмечают энергетики всей страны

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
пОСтанОвление № 319

Об объявлении благодарности 
районной думы муниципально-
го образования Шурышкарский 

район
25 октября 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шу-
рышкарский 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 муни-
ципального образования Шурышкар-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Рай-

онной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район за 
многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие элек-
троэнергетики Шурышкарского рай-
она и в связи с профессиональным 
праздником - Днем энергетика: 

лонгортову евгению Сергеевичу 
- ветерану Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, с. Овгорт;

Оксанен анатолию вильямовичу 
- ветерану Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, с. Питляр;

перову александру алексеевичу - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, с. Мужи.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ОфициальнО

      

начало на 1 стр.

Как справиться со сложным 
пультом управления знает 
оператор Михаил Артеев

Начальник электростанции 
Андрей Рочев - энергетик 

с чeтвepтьвeкoвым стажем
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Ч
особенным людям – особое отношение
В Шурышкарском районе реализуется социокультурный проект «Мы вместе»

Человек с особенными возможно-
стями здоровья имеет право на 
включение во все сферы жизни 

общества, на независимую жизнь, само-
определение, свободу выбора, равенство 
с другими людьми. Создание «доступной 
среды» для данной категории населения 
первоочередная задача учреждений куль-
туры. Нормализация отношений между 
«особенными» и «обычными» людьми - ос-
новная цель деятельности в учреждениях 
культуры.

Большинство проводимых мероприя-
тий в культурно-досуговых учреждениях, 
направленных на социальную адаптацию 
данной категории людей, сводится к ор-
ганизации и проведению для них твор-
ческих мероприятий без их же участия. 
Иными словами, люди с ограниченными 
возможностями здоровья в большинстве 
случаев выступают в роли зрителей, а 
порой совсем не приходят на меропри-
ятия,  - испытывая дискомфорт. Чтобы 
обеспечить им социальный комфорт, про-
ектной группой Шурышкарской клубной 
системой принято решение о проведении 
выездных социально-анимационных про-
грамм. Одной из таких программ стала 
адресная акция «Доброе вместе», которая 
проводится регулярно в течение года. В 
2019 году это мероприятие включено в 

план реализации  социокультурного про-
екта «Мы вместе», направленного на со-
циальную адаптацию детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоро-
вья.

В рамках проекта «Мы вместе» выезд-
ные адресные мероприятия проходят в 
населенных пунктах района: Мужи, Гор-
ки, Овгорт, Шурышкары, Восяхово, Лоп-
хари, Питляр и Ямгорт. 

Досуговая и творческая составляющая 
акции связаны с организацией досуга 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Выездные программы представ-
ляют собой проведение на дому таких ме-
роприятий, как: мастер-классы, познава-
тельные  и развлекательные программы, 
кукольные представления и т.д. В гости к 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья приходят артисты в образах ска-
зочных героев, развлекают и вручают па-
мятные подарки. Неотъемлемой частью 
акции является вручение буклетов, содер-
жащих информацию о культурно-досуго-
вых мероприятиях на предстоящие два 
месяца, доступных для посещения лицам 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Работа с людьми, чьи возможности 
здоровья ограничены, непростая задача, 
однако результаты в этом направлении 

превосходят ожидания. За время реали-
зации проекта «Мы вместе»  количество 
адресных акций увеличилось с 42 до 53, 
а охват участников - с 565 до 706 человек. 
Огромный вклад в социализацию людей с 
ОВЗ оказывают волонтеры, которые бес-
корыстно помогают в организации выезд-
ных адресных акций. На текущий момент 
участие в мероприятиях Централизован-
ной клубной системы принимают более 
сорока  добровольцев. Для волонтеров 
культуры важна деятельность, направлен-
ная на оказание помощи другим людям, в 
основе которой лежит ответственность за 
членов сообщества, нуждающихся в под-
держке. 

Такие формы работы, как реализация 
социального проекта «Мы вместе», очень 
нужны нашему обществу - и для того, 
чтобы обратить внимание на проблемы 
людей с ограниченными возможностями, 
и для того, чтобы восхититься необыкно-
венной силой духа, целеустремленностью, 
умением людей с ограниченными воз-
можностями здоровья добиваться успеха 
в сложнейших условиях. Эти проявления 
жизнелюбия и оптимизма могут служить 
примером для всех.

Информационно-аналитический 
отдел МБУ ШЦКС.

дОСтупная Среда

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
пОСтанОвление № 327

Об объявлении благодарности рай-
онной думы муниципального образо-

вания Шурышкарский район
12 ноября 2019 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 08 ноября 2019 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, успехи, достигнутые 
в производственной деятельности, и в свя-
зи с празднованием Дня энергетика:

Озелову Юрию Семёновичу - машини-
сту двигателей внутреннего сгорания фи-
лиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурыш-
карском районе;

ребась егору гавриловичу - машини-
сту двигателей внутреннего сгорания фи-
лиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Шурыш-
карском районе;

Сухарину илье Семёновичу - маши-
нисту (кочегару) котельной на твёрдом то-
пливе филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Шурышкарском районе.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

пОСтанОвление № 328
О награждении почетной грамотой 

районной думы муниципального об-
разования Шурышкарский район

12 ноября 2019 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 08 ноября 2019 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Рай-

онной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район за много-
летний добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в производственной дея-
тельности, и в связи с празднованием 
Дня энергетика:

вакуева петра егоровича – начальни-
ка участка с. Овгорт филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в Шурышкарском районе;

куцепалова владимира васильевича 
– аппаратчика химводоочистки котель-
ной № 8 с. Мужи филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Шурышкарском районе. 

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

пОСтанОвление № 331
Об объявлении благодарности рай-

онной думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

12 ноября 2019 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоян-

ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 08 ноября 2019 года и на осно-
вании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие электроэнергетики 
Шурышкарского района и в связи с 
профессиональным праздником - Днём 
энергетика:

дитцу егору егоровичу - ветерану 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с. 
Горки;

райху виктору готфридовичу - ветера-
ну Ямало-Ненецкого автономного округа, 
с. Горки.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ОфициальнО
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- Массовая иммунизация населения 
против гриппа, наряду с комплексом 
других профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий, по-
зволяет существенно снизить интен-
сивность эпидемического процесса 
гриппа.

Наиболее эффективным средством 
против гриппа является вакцинация, 
ведь именно вакцина обеспечивает 
защиту от тех видов вируса гриппа, 
которые являются наиболее актуаль-
ными в данном эпидемиологическом 
сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вакцины не 
может вызвать заболевание, но путем 
выработки защитных антител стиму-
лирует иммунную систему для борь-
бы с инфекцией.

в период подъема заболеваемо-
сти гриппом и Орви рекомендует-
ся:

• Избегать мест массового скопле-
ния людей

• При необходимости посещения 
многолюдных мест стараться соблю-
дать дистанцию в 1 метр (не ближе 
расстояния вытянутой руки)

• В местах скопления людей и при 
близком контакте с ними надевать 
медицинскую маску, защищающую 

нос и рот, и своевременно ее менять
• Знать и выполнять правила 

"респираторного этикета" (здоро-
вым не касаться 

руками носа, 
рта и глаз, а 
больным не 
посещать об-
щественные 

места без 
м е д и ц и н -
ских масок, 

кашлять и 
чихать в носовые платки, желательно 
одноразовые, или при их отсутствии - 
в сгиб локтя)

• Тщательно мыть руки с мылом по-
сле посещения общественных мест, 
возвращаясь домой, после посещения 
санитарных комнат и перед приемом 
пищи. При этом следует соблюдать 
определенную последовательность

• Для гигиенической обработки 
рук следует применять кожные анти-
септики (на спиртовой основе) в сле-
дующих случаях: пациентам, а также 
лицам, посещающих пациентов и осу-
ществляющих уход за ними; в случае 
отсутствия возможности мытья рук с 
мылом и водой

• Регулярно проводить влажную 
уборку в доме, часто проветривать 

помещение
• Ежедневно гулять на свежем воз-

духе: пешие прогулки позволят повы-
сить устойчивость организма к про-
студным заболеваниям и избежать 
скопления людей в транспорте

• Организовать рациональный ре-
жим питания, труда и отдыха. 

Будьте здоровы!
Фото Татьяны Созоновой.

спросим у доктора

№10

осторожно, грипп!
Грипп до сих пор остается наиболее массовой, повсеместно распространенной инфекцией, которая быстро 
распространяется, вызывая сезонные эпидемии. по данным ВоЗ ежегодно в период эпидемического рас-
пространения гриппом заболевает каждый 3-5-й ребенок и 5-10-й взрослый. подробно о том, как можно 

предупредить заболевание, рассказала заведующая Горковской участковой больницей, врач общей практики 
Чейнеш михайловна монгуш

Медицинский 
словарь

грипп – это острая ви-
русная инфекционная бо-
лезнь с аспирационным 
(аэрозольным) механиз-
мом передачи возбудителя. 
Путь передачи инфекции 
преимущественно - воздуш-
но-капельный. Выделение 
вируса со слизистых инфи-
цированного происходит 
во время чихания, разгово-
ра, кашля. В большой кон-
центрации вирус может 
находиться во взвешенном 
состоянии несколько ми-
нут.
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От чего зависит интеллект? В соответствии 
с общепринятой точкой зрения — от генов. 
По оценкам исследователей, в младенчестве 
наследственность определяет когнитивные 
способности человека лишь на 20%, в детстве 
— на 40%, во взрослом возрасте — на 60%. Но 
генетический фактор — не единственный. 
Одно за другим исследования подтвержда-
ют: адекватное содержание железа в орга-
низме, особенно во время внутриутробного 
развития и первых 2 лет постнатальной (вне-
утробной) жизни, определяет становление 
интеллекта. А это уже имеет непосредствен-
ное отношение к беременным женщинам, 
ведь именно от просвещенности в данном 
вопросе зависит их микронутриентный ста-
тус, а следовательно, и интеллект будущего 
поколения.

Беременность и лактация – это физиологи-
ческие состояния, когда необходима ферро-
дотация (поступление железа). Так, с I по III 
триместр ежедневная потребность в железе 
постепенно возрастает с 0,8-1 мг до 7,5-7,7 мг. 
Для того чтобы максимально обезопасить 
себя и плод от анемии, женщина к моменту 
зачатия должна накопить хотя бы половину 
от необходимых для благополучия гестации 
1400 мг, а оставшуюся часть своевременно 
получить во время беременности. К сожале-
нию, лишь немногие женщины имеют сба-
лансированный айрон-статус к моменту за-
чатия: депо микроэлемента у каждой второй 
(40-55%) значительно истощено. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) ассоци-
ирована с повышенной вероятностью преж-
девременных родов, риском возникновения 
отеков, повышенного давления и развития 
тяжелого гестоза (преэклампсии), гипото-
нического кровотечения, послеродовых 
гнойно-септических осложнений, задерж-
кой роста плода и низкой массой тела при 
рождении, перинатальной и неонатальной 
смертностью.

Доказано, что дети, которые внутриутроб-
но или в младенчестве испытывали недоста-
ток железа, по сравнению со сверстниками, 
более благополучными в этом отношении, 
в последующие годы жизни гораздо чаще 
отстают в умственном развитии, страдают 
психическими расстройствами, имеют за-
держку нейромоторного развития, непро-
стой темперамент, подвержены депрессии 
и апатии, более тревожны, страдают синдро-
мом дефицита внимания в сочетании с гипе-
рактивностью.

Принципиально важно, что нехватка же-
леза у матери в прегравидарном периоде (до 
зачатия) и I триместре (до 14 недель) может 
вызвать более драматичные изменения в 
нервной системе развивающегося плода, 
чем ферронедостаточность во II и III триме-
страх. 

как распознать 
железодефицитную 
анемию? 

Симптомы следующие: общая слабость и 
снижение работоспособности, повышенная 
утомляемость, мышечная слабость, голово-
кружение, шум в ушах, мелькание мушек 

перед глазами, тахикардия, одышка при фи-
зической нагрузке, обморочные состояния, 
бессонница, головная боль, сухость и блед-
ность кожи, образование на ней трещин, по-
явление в углах рта трещин с воспалением 
окружающих тканей, ломкость и слоистость 
ногтей, которые часто принимают вогнутую 
ложкообразную форму, секущиеся волосы, 
чувство жжения на языке, извращение вку-
са и желание есть мел, зубную пасту, пепел, 
глину, песок или сырые крупы, нездоровое 
пристрастие к некоторым запахам (ацетон, 
бензин, керосин, нафталин), затруднение 
при глотании сухой и твердой пищи, появ-
ление чувства тяжести и болей животе, как 
при гастрите, недержание мочи при кашле 
и смехе, артериальная гипотония, жжение и 
зуд в области половых органов.

12 принципов 
здорового питания

При обнаружении железодефицитной 
анемии вашей основной задачей будет по-
строить рацион питания таким образом, 
чтобы организм был обеспечен всеми пи-
тательными веществами, витаминами и 
микроэлементами, в частности, железом, 
который необходим для повышения уровня 
гемоглобина.

принцип № 1. Высокое содержание 
белков в рационе питания. До 2/3 частей из 
потребляемого количества белков должны 
иметь животное происхождение. Что доба-
вить в рацион? Говядину, говяжий язык, го-
вяжью и куриную печень и сердце, птицу, 
яйца и коровье молоко.

принцип № 2. Ограничьте поступление 
насыщенных жиров - воздержитесь от упо-
требления жирного мяса, сала, бараньего 
жира, тортов и пирожных с масляными кре-
мами.

принцип № 3. Добавьте сложных угле-
водов: ржаной хлеб грубого помола, овощи 

(томаты, морковь, редис, свекла, тыква и ка-
пуста), фрукты (абрикосы, гранаты, лимоны, 
черешня), сухофрукты (курага, изюм, чернос-
лив), орехи, ягоды (смородина, шиповник, 
малина, клубника, крыжовник), крупы (ов-
сяная, гречневая, рис) и бобовые (фасоль, го-
рох, кукуруза). Обязательно включите в ваше 
меню свежую зелень и мед на замену сахара.

принцип № 4. Употребляйте продукты 
с высоким содержанием железа, кобальта, 
цинка, марганца. Они содержатся во многих 
крупах, мясных продуктах, овощах и зелени, 
морской капусте. 

принцип № 5. Увеличьте потребление 
витаминов группы В, фолиевой кислоты, ви-
тамина С. Эти витамины в большом количе-
стве содержатся в овощах, фруктах и ягодах.

принцип № 6. Соблюдайте режим пита-
ния. Ваше питание должно быть дробным: 
от 4 до 6 раз в день. Частый прием пищи не-
большими количествами возбуждает аппе-
тит, а при анемии он, как правило, ослаблен.

принцип № 7. Температурный режим 
приготовления пищи – 15-60 градусов Цель-
сия. Слишком холодная или горячая еда 
будет раздражать органы желудочно-кишеч-
ного тракта, что негативно скажется на пи-
щеварении и усвоении железа.

принцип № 8. Методы кулинарной обра-
ботки: тушите, готовьте на пару, запекайте 
или варите, но не жарьте! 

принцип № 9. Возбуждайте аппетит кра-
сивой сервировкой. 

принцип № 10. Исключите алкоголь! 
Этиловый спирт нарушает всасывание же-
леза и других микроэлементов и негативно 
влияет на функции печени, где разрушается 
гемоглобин.

принцип № 11. Исключите из меню ма-
ринады. Маринады разрушают эритроциты, 
стимулируют работу желчного пузыря и под-
желудочной железы.

принцип № 12. Пейте воду. Употребле-
ние свободной жидкости при анемии нахо-
дится в пределах физиологической нормы 
(2-2,5 литра).

Эксперты ВОЗ для профилактики и кор-
рекции недостаточности железа рекомен-
дуют использовать лекарственные средства 
для приема внутрь в связи с удобством 
применения и хорошей переносимостью. 
Одновременно ВОЗ рекомендует дополни-
тельный прием фолатов с прегравидарного 
периода (минимум за 3 месяца до зачатия) 
вплоть до 13 недель беременности для пред-
упреждения дефектов нервной трубки и 
других пороков развития плода, а также 
для улучшения обмена железа, абсорбция 
которого при недостаточности витамина В9 
(фолиевой кислоты) затруднена. Препараты 
железа и фолиевой кислоты подбираются 
индивидуально и только специалистом! 

Базовые профилактические меры должны 
стартовать как можно раньше, в идеале – с 
менархе (первых менструаций). Если же это-
го не произошло, восполнить недостающее 
депо железа необходимо в прегравидарный 
период. Главное – успеть предотвратить не-
достаточность железа у беременной и тем са-
мым защитить от необратимых изменений 
формирующуюся нервную систему плода.  

Врач-гинеколог С.С. Вернигорова.

Важно Знать

железодефицит: катастрофа для нейрогенеза
прегравидарный период – время профилактики когнитивных расстройств у детей
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первыЙ канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Абрамцево
07.05 Д/с "Культурный отдых". 
"Мастера хорошего настрое-
ния"
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов". "Объявление вой-
ны"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Сергей Герасимов
08.55, 17.15 "Красивая плане-
та". "Бельгия. Исторический 
центр Брюгге"
09.10, 21.50 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 Д/ф "ХХ век"
12.15 "Красивая планета". "Да-
ния. Церковь, курганы и ру-
нические камни"
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая 
война престолов". "Орлеан-
ская дева и безумный король"
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 
(12+)
14.30, 02.30 Д/с "Запечатлен-
ное время". "Русская зимняя 
охота"
15.10 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.25, 23.40 Х/ф "Художники и 
модели"

17.30 "События года". XV 
Музыкальный фестиваль 
"Crescendo" Дениса Мацуева
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
22.35 Д/ф "Кино о кино"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/с "Год на орбите" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Криминаль-
ный роман" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Трава под сне-
гом" (16+)
16.10, 21.10 Научно-популяр-
ное расследование "Агрессив-
ная среда" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Интересно полу-
чается" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Связь времен. Исто-
рия доброй воли" (12+)
20.15 Т/с "Оттепель" (16+)
23.15 Т/с "Волчье солнце" (16+)
02.05 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" (12+)
08.25 "Не факт!" (6+)
09.55 Т/с "МУР есть МУР!" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
12.10, 16.05 Т/с "МУР есть МУР! 
- 2" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Пламя" (12+)
02.50 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
04.10 Х/ф "Рысь возвращается" 
(6+)
05.15 Д/с "Легендарные само-
леты" (6+)

ВторниК
24 декабря

ÒÂ

первыЙ канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 "Вре-
мя покажет" (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 "Нюхач" (16+)
23.30 "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. Ве-
сти-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим сле-
дам" (12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Владимир 
резной
07.05 "Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля"
07.35 Д/ф "10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского"
08.30 Х/ф "Свадьба"
09.30 "Другие Романовы". 
"Конь белый, конь красный"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 Д/ф "ХХ век"
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая 
война престолов". "Объявле-
ние войны"
13.20 Х/ф "Под куполом цир-
ка" (12+)
14.30 Д/с "Запечатленное 
время". "Зимой в Москве"
15.10 "Новости. Подробно. 
Арт"

15.25, 23.40 Х/ф "Граф Макс" 
(12+)
17.05 "Цвет времени". Жан 
Этьен Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"
17.15 "Мой серебряный 
шар". Авторская программа 
Виталия Вульфа
18.00 "События года"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
21.50 Т/с "Людмила Гурчен-
ко" (12+)
22.35 Д/ф "Кино о кино"
02.40 "Красивая планета". 
"Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
17.15, 23.00 "Актуальное ин-
тервью" (16+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Связь времен. 
История доброй воли" (12+)
20.15 Т/с "Оттепель" (16+)
23.15 Т/с "Волчье солнце" 
(16+)
02.05 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
03.55 Д/ф "Древние цивили-
зации" (12+)
04.45 Х/ф "Я знаю, как стать 
счастливым!" (12+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" 
(12+)
09.20, 12.05, 16.05 Т/с "МУР 
есть МУР!" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
16.20 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы". 
"Спецвыпуск № 10" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Высота 89" (12+)
02.00 Х/ф "Три процента ри-
ска" (12+)
03.10 Х/ф "Длинное, длинное 
дело..." (6+)
04.40 Х/ф "Сквозь огонь" 
(12+)

понеДелЬниК
23 декабря
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первыЙ канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 "Вре-
мя покажет" (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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва дач-
ная
07.05 Д/с "Культурный отдых". 
"Приглашаем на экскурсию!"
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов". "Орлеанская дева 
и безумный король"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Эльдар Рязанов
08.55 "Красивая планета". "Да-
ния. Церковь, курганы и руни-
ческие камни"
09.10, 21.50 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "ХХ век"
12.10 "Красивая планета". 
"Италия. Соборная площадь в 
Пизе"
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая 
война престолов". "Брачные 
игры престолов"
13.20 "Цвет времени". Иван 
Крамской. "Портрет неизвест-
ной"
13.30 Х/ф "Похищение"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25, 23.40 Х/ф "Парни и ку-
колки"
17.50 "Цвет времени". Жорж-
Пьер Сёра

18.00 "События года". Торже-
ственное открытие X Между-
народного фестиваля
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
22.35 Д/ф "Кино о кино"
02.05 Д/ф "Врубель"
02.30 Д/с "Запечатленное вре-
мя". "Зимой в Москве"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.20 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/с "Год на орбите" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Криминаль-
ный роман" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Интересно получается" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Трава под сне-
гом" (16+)
16.10 Научно-популярное рас-
следование "Агрессивная сре-
да" (12+)
17.30, 19.00 "Еду на Ямал" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. 
Александр Фон Гумбольдт. 
Аристотель ХIХ века" (16+)
20.15 Т/с "Оттепель" (16+)
21.20 Д/с "Дело особой важно-
сти" (16+)
23.15 Т/с "Волчье солнце" (16+)
02.05 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" 
(12+)
08.25, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.45 "Не факт!" (6+)
10.10, 12.05 Т/с "МУР есть МУР! 
- 2" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
14.15, 16.05 Т/с "МУР есть МУР! 
- 3" (12+)
16.20, 21.25 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" (16+)
19.40 "Последний день". Вале-
рий Приемыхов (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
02.25 Х/ф "Даурия" (6+)
05.15 Д/с "Легендарные само-
леты" (6+)

среДа
25 декабря

первыЙ канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя 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 "Нюхач" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

рОССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 
19" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Москва де-
кабристская
07.05 Д/с "Культурный отдых". 
"Снежные чувства"
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов". "Брачные игры 
престолов"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Александр Птушко
08.55 "Красивая планета". 
"Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Миха-
ила в Хильдесхайме"
09.10, 21.50 Т/с "Людмила Гур-
ченко" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.15 Х/ф "ХХ век"
12.20 "Цвет времени". Клод 
Моне
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая 
война престолов". "Король и 
император"
13.15 "Красивая планета". 
"Португалия. Исторический 
центр Порту"
13.30 Х/ф "Похищение"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"

15.25, 23.40 Х/ф "Однажды 
преступив закон" (12+)
17.05 "Красивая планета". 
"Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене"
17.20 "События года". Га-
ла-концерт звезд мировой 
оперы в театре "Ла Скала"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Линия жизни"
22.35 "Людмила Гурченко. 
Любимые песни"
02.30 Д/ф "Роман в камне"

ямал-региОн
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Маша и мед-
ведь" (0+)
09.30 Д/с "Год на орбите" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Криминаль-
ный роман" (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 
"Специальный репортаж" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Послед-
няя репродукция" (16+)
16.10 Научно-популярное рас-
следование "Агрессивная сре-
да" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 Д/ф "Гении и злодеи. 
Герберт Уэллс. Взгляд в буду-
щее" (16+)
23.15 Т/с "Волчье солнце" (16+)
02.05 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
04.00 Т/с "Наши соседи" (16+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 "Полезная покупка" 
(12+)
08.25 "Не факт!" (6+)
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "МУР 
есть МУР! - 3" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
16.20, 21.25 "Открытый эфир" 
(12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности" (16+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Колье Шарлотты" 
(0+)
03.25 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)
04.40 Х/ф "Мой добрый папа" 
(12+)

четВерГ
26 декабря

ÒÂ
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первыЙ канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 17.10 "Время покажет" 
(16+)
14.45, 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
15.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.30 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
02.20 "Горячий лед". Красно-
ярск. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны (0+)
04.50 "Дискотека 80-х" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 "Национальное веща-
ние"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 18.50 "60 минут" (12+)
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
00.25 Х/ф "Разорванные нити" 
(12+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 "Пешком...". Москва Тре-
тьякова
07.05 Д/с "Культурный отдых". 
"По дороге с облаками"
07.35 Д/ф "Настоящая война 
престолов". "Король и импе-
ратор"
08.25 "Легенды мирового 
кино". Александр Роу
08.55 "Красивая планета". "Че-
хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 Д/ф "ХХ век"
12.10 Спектакль "Мы - цыга-
не"
13.35 "Цвет времени". Густав 
Климт. "Золотая Адель"
13.45 Х/ф "Шуми городок"
15.10, 23.30 Х/ф "Сбрось маму 
с поезда" (12+)
16.35 Д/ф "Роман в камне"
17.05, 19.45, 22.15 "Линия 

жизни"
18.00 Д/с "Первые в мире". 
"Персональный компьютер 
Глушкова"
18.15 Х/ф "Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)"
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя пти-
ца"
02.00 Д/ф "Живая природа 
Кубы"

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. 
Герберт Уэллс. Взгляд в буду-
щее" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Криминаль-
ный роман" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Послед-
няя репродукция" (16+)
16.10 Научно-популярное рас-
следование "Агрессивная сре-
да" (12+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смокту-
новский" (12+)
23.15 Х/ф "Профессионал" 
(18+)
01.00 Х/ф "Грецкий орешек" 
(16+)
02.35 Х/ф "Друзья друзей" 
(16+)
04.05 Документальное рассле-
дование "Без обмана" (16+)
04.50 "Жена" (16+)

звезда
05.55 Х/ф "Похищение "Са-
войи" (12+)
08.00 Новости дня
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
08.55, 10.05 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" (12+)
11.35, 12.05, 13.40 Т/с "Дума о 
Ковпаке" (12+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
19.05, 21.30 Х/ф "От Буга до 
Вислы" (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Екатерина Гусева (6+)
00.05 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" (12+)
02.05 Х/ф "Старики-разбойни-
ки" (0+)
03.30 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" (6+)
05.00 Х/ф "Золотые рога" (0+)

пЯтниЦа
27 декабря

первыЙ канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Михаил Боярский. 
"Много лет я не сплю по но-
чам" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.10 "Михаил Боярский. 
Один на всех" (16+)
15.50 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.25 "Горячий лед". Красно-
ярск. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщи-
ны
20.00, 21.20 "Голос" (12+)
21.00 "Время"
22.15 Х/ф "Найти сына" (16+)
23.50 Х/ф "Как украсть милли-
он" (6+)
02.10 "Дискотека 80-х" (16+)

рОССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему све-
ту"
08.40 "Местное время. Суббо-
та"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.24 "Вести-Ямал"
11.40 "Измайловский парк" 
(16+)
13.50 Х/ф "Мне с Вами по 
пути" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Критический воз-
раст" (12+)
01.30 Х/ф "Буду верной же-
ной" (12+)

культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Гуси-лебеди", 
"Сказка о рыбаке и рыбке"
07.55 Х/ф "Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)"
09.10 "Телескоп"
09.40 Х/ф "Старики-разбойни-
ки"
11.10 "Земля людей". "Семей-
ские. Песни из прекрасного 
далёка"
11.40 Д/ф "Живая природа 
Кубы"
12.35, 02.05 "Искатели". "Се-
креты сокровищ дома Мара-
евых"
13.25 "К 70-Летию Михаила 
Боярского". "Линия жизни"
14.15 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"
18.30 "Большая опера - 2019". 
Гала-концерт
20.35 Х/ф "Кино на все време-
на" (12+)
23.20 "Клуб 37"
00.25 Х/ф "Волга-Волга"
02.50 М/ф "Великая битва Сло-
на с Китом"

ямал-региОн
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Киты и косатки" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55 М/с "Фиксики" (0+)
11.00 М/с "Раскраска с Белкой 
и Стрелкой" (0+)
11.30 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Олег Стриженов" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
12.30 М/с "Джинглики" (0+)
13.10 М/ф "Маугли дикой при-
роды" (0+)
14.40 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Душа Русского Севера" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Дахаб. Люди ветра" 
(16+)
19.30 Х/ф "Имущество с 
хвостом" (12+)
21.05 Х/ф "Москва, я терплю 
тебя" (16+)
22.40 Х/ф "Друзья друзей" (16+)
00.10 Х/ф "Титан" (16+)
01.45 Х/ф "Во бору брусника" 
(12+)
04.20 М/ф "Элька" (16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

звезда
06.10 Х/ф "Отпуск за свой 
счет" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды музыки". "Го-
лубые огоньки" (6+)
09.45 "Последний день". Вик-
тор Авилов (12+)
10.30 "Не факт!" (6+)
11.00 "Улика из прошлого". 
"Черный пиар Чернобыля" 
(16+)
11.55 Д/с "Секретные матери-
алы". "Битва за Антарктиду" 
(12+)
12.45 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.20 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым" (12+)
14.25, 18.25 Д/с "Подводная во-
йна". "П-1" (12+)
18.10 "Задело!" с Николаем Пе-
тровым
23.50 "Новая звезда". Гала-кон-
церт (6+)
01.45 Х/ф "Эта веселая плане-
та" (0+)
03.15 Д/с "Легендарные само-
леты" (6+)
03.55 Х/ф "Юность Петра" 
(12+)

сУББота
28 декабря

ÒÂ
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первыЙ канал
04.20, 06.10 Х/ф "Собака на 
сене" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь дру-
гих" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 Х/ф "Дело декабристов" 
(12+)
16.00 "Горячий лед". Красно-
ярск. Чемпионат России по 
фигурному катанию (0+)
18.15 "Золотой граммофон" 
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Что? Где? Когда?
22.50 Х/ф "Я худею" (12+)
00.45 "Две звезды". Новогод-
ний выпуск (12+)
03.05 "Первый дома" (0+)

рОССия 1
05.40, 03.30 Х/ф "Елки лохма-
тые" (12+)
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 "Вести-Ямал. События 
недели"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.20 Х/ф "Прости" (12+)
16.00 "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Пу-
тин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 Х/ф "Личное дело майо-
ра Баранова" (12+)

культура
06.30 М/ф "Грибок-теремок", 
"Кот-рыболов", "Мешок 
яблок"
07.20 Х/ф "Шуми городок"
08.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
09.40 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-
Йорк" (12+)
12.20, 01.45 Д/ф "Дикая приро-
да Шетлендских островов"
13.25 "Другие Романовы". 
"Альтер эго русского Гамлета"
13.50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой
16.20 Д/ф "Слово и вера"
17.05 Д/ф "Кино о кино"
17.45 Х/ф "Волга-Волга"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Старики-разбойни-
ки"
21.40 "Цвет времени". Каран-
даш

21.50 Х/ф "Ван Гог. С любовью, 
Винсент" (12+)
23.25 Д/ф "Дракула возвраща-
ется"
00.15 Х/ф "Настанет день" 
(16+)
02.45 М/ф "Мартынко"

ямал-региОн
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репор-
таж" (16+)
07.00 "Северный колорит" 
(16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. К истокам зодчества" 
(16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
09.00 "Бон аппетит!" (12+)
09.25 "Бионика" (12+)
09.55, 12.30 М/с "Фиксики" (0+)
11.10 М/с "Раскраска с Белкой 
и Стрелкой" (0+)
11.30 "Планета собак" (12+)
12.00 "Планета вкусов" (12+)
13.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
свидания!" (12+)
15.30 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Северные сладости" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Музыка 
фарфора" (16+)
19.30 Х/ф "Замерзшая из Май-
ами" (12+)
21.05 Х/ф "Всё только начина-
ется" (16+)
22.35 Шоу-программа "Жара в 
Вегасе" (12+)
00.05 Х/ф "Инвестиции в лю-
бовь" (16+)
01.40 Х/ф "Ночной таверны 
огонек" (12+)
03.35 Х/ф "Убить карпа" (12+)
05.15 Док. расследование "Без 
обмана" (16+)

звезда
06.10 Х/ф "В начале славных 
дел" (12+)
09.00 Новости недели
09.30 "Служу России" (12+)
10.00 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа" (12+)
11.35 "Скрытые угрозы". 
"Спецвыпуск № 9" (12+)
12.25 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". "Вадим Матросов. 
Граница на замке" (16+)
13.15 Т/с "В июне 41-го" (16+)
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23.45 "Новая звезда". Гала-кон-
церт (6+)
02.25 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." (0+)
03.40 Х/ф "Новогодние при-
ключения Маши и Вити" (0+)
04.45 Д/ф "Новый Год на вой-
не" (12+)

ВосКресенЬе
29 декабря 200 желаний ямальцев 

исполнит «елка Заботы»
поверить в новогоднее чудо помогут жителям региона, 
оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах

благОтвОрительнОСть

Ямало-Ненецкое региональное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 12 декабря запустило 
масштабную новогоднюю акцию «Елка Заботы» 

и одноименный интернет-портал в рамках социально-
го партийного проекта «Забота».

С этого дня жители Ямала, находящиеся в трудных 
обстоятельствах (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из 
малообеспеченных и опекунских семей, пенсионеры с 
ограниченными возможностями здоровья или с состо-
янием здоровья, угрожающим жизни), смогут оставить 
заявки на исполнение желаний, таких как: покататься 
на оленьих упряжках, примерить национальную оде-
жду коренных жителей Ямала, побывать на хоккейном 
матче, взять интервью у знаменитого человека и т.д.

До нового года планируется собрать 200 желаний. 
Исполнять их начнут уже с момента поступления и до 
конца зимы. Исполнение некоторых желаний будет 
отложено на более поздний срок, если они связаны с 
временем года, погодой или конкретной датой меро-
приятия.

Желания ямальцев исполнят муниципальные депу-
таты, члены политических советов, а также секретари 
местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», коор-
динаторы и члены Общественных советов Проекта «За-
бота».

Оставить заявки можно на сайте: елказаботы.рф. Так-
же на главной странице сайта регионального отделе-
ния Партии расположен специальный баннер акции, 
нажав на который, житель сможет перейти на портал 
и оставить заявку на исполнение желания.

- Акцентируем внимание на том, что мы хотим ис-
полнить в том числе нематериальные мечты. Конечно, 
если ребенок загадает конструктор, мы такую мечту 
исполним. Но хочу отметить, что материальные про-
блемы в регионе, как правило, решаются оператив-
но, а вот с желаниями нематериальными несколько 
сложнее, - комментирует Дмитрий Жаромских, коор-
динатор партийного проекта «Забота», - например, у 
ребенка есть желание стать пожарным, прокатиться 
на пожарной машине, родители ведь не знают, куда с 
таким желанием идти, как его исполнить. Наш проект 
в этом случае станет проводником между фантазией 
ребенка и реальностью.

По правилам акции не будут приниматься заявки, 
связанные с лечением, ремонтом, приобретением до-
рогостоящей техники и т.д. По таким вопросам необхо-
димо обращаться в общественные приемные Партии в 
рамках приема граждан по личным вопросам.
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Бронхиальная астма - это забо-
левание дыхательной системы, при 
котором периодически возникают 
затрудненное дыхание, одышка, 
удушье, приступы кашля или свистя-
щее дыхание, слышное на расстоянии. 
Бронхиальная астма является одним 
из наиболее распространенных хро-
нических заболеваний, от которого 
страдают 5% взрослого населения и 10% 
детского.

В Шурышкарском районе зарегистри-
ровано 53 пациента с установленным 
диагнозом «бронхиальная астма», из 
них 20 человек в возрасте до 18 лет.

Правда или ложь?

1. астма - детское заболевание, и ее 
часто «перерастают». 

И правда, и неправда. Примерно в 90% 
случаев астма начинается с детского воз-
раста. В период созревания организма она 
может никак себя не проявлять, но это не 
означает, что болезнь отступила. В стар-
шем возрасте астма может снова дать о 
себе знать при тяжелой пневмонии, выра-
женном стрессе, после родов или в период 
угасания фертильной функции у женщин. 
Внезапные проявления астмы в 45-50 лет 
чаще всего означают, что человек был аст-
матиком с детства.

2. без аллергии астмы не бывает. 
Неправда. Такой стереотип возник не-

случайно: чаще всего астма действительно 
возникает на фоне аллергии. Однако вра-
чи выделяют пять клинических феноти-
пов бронхиальной астмы, и только один 
из них аллергический. Например, астма, 
которая развивается в зрелом возрасте — 
это не аллергическая астма.

3. астма - последствие частых про-
студ и недолеченных бронхитов.

И правда, и неправда. При частых про-
студах развивается другое заболевание 
– хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ). А астма чаще возникает на 
фоне аллергии, которая переключилась 
на бронхи.

В редких случаях частые и недолечен-
ные простуды запускают сложный рецеп-
торный механизм, и возникает так назы-
ваемая астма физического усилия. В этом 
случае пациент сталкивается с затруднен-
ным дыханием и кашлем при физических 
нагрузках.

4. астма — наследственная болезнь. 
Правда. Астма наследуется от ближай-

ших родственников – то есть напрямую 
от родителей, не через поколения. Если 
родители астматики, то вероятность, что 
у ребенка будет такой же диагноз, превы-
шает 90%.

Профилактика 
бронхиальной астмы
• Регулярно проветривайте помещение, 

в котором находитесь.
• По возможности смените место жи-

тельства (если ваш дом находится в эколо-
гически неблагоприятном месте).

• Не заводите животных, рыб и птиц в 
доме. Если завели, следите за их гигиеной, 
тщательно пылесосьте ковры, игрушки, 
чаще делайте влажную уборку.

• Не используйте духи, дезодоранты, ос-
вежители воздуха, ароматические свечи.

• Покупайте гипоаллергенные стираль-
ные порошки и дезинфектанты.

• Закаляйтесь.
• Вовремя лечите респираторные забо-

левания.
• Занимайтесь спортом, ведите здоро-

вый образ жизни.
• Чаще гуляйте.
• Летом выезжайте на море.
• Не курите. Избегайте прокуренных по-

мещений.
• Старайтесь, чтобы в вашем доме было 

как можно меньше ковров и мягких игру-
шек. Мягкие игрушки не забывайте сти-
рать при температуре 60 градусов. Если их 
стирать нельзя, можно упаковать в полиэ-
тиленовый пакет и поместить в морозиль-
ную камеру. Как и белье, периодически 
выносите на мороз.

• Меняйте постельное белье не реже од-
ного раза в две недели.

• Уменьшите количество комнатных 
растений.

• Замените тяжелые плотные шторы 
легко стирающимися.

• Уберите все книги в застекленные пол-
ки.

Лечение астмы врач назначает в инди-
видуальном порядке для каждого пациен-
та в зависимости от тяжести и длительно-
сти заболевания.

Будьте здоровы!
Врач-терапевт Э.Ю. Очир-Араева.

санбюллетень

развенчивая мифы о бронхиальной астме
Всемирный день больного бронхиальной астмой проводится ежегодно 11 декабря. 

В этот день проводятся мероприятия, цель которых - повышение знаний о бронхиальной астме 
среди населения и пациентов, информирование о профилактике, выявление новых случаев болезни 

на ранней стадии, повышение качества оказания медицинской помощи больным

Появление бронхиальной 
астмы провоцируют:

• аллергены внутри по-
мещений (домашняя пыль, 
шерсть и перхоть животных, 
сухой корм для рыб, аквариум-
ные растения, пух птиц)

• аллергены вне помещений 
(цветочная пыльца и плесень)

• вирусные и бактериаль-
ные заболевания дыхательных 
путей

• табачный дым
• химические раздража-

ющие вещества на рабочих 
местах

• погодные факторы (влаж-
ность, ветер, колебания тем-
пературы)

• загрязнение воздуха в жи-
лище и на производстве

• курение

Пусковые факторы обо-
стрения астматических 
приступов:

• физические нагрузки
• эмоциональное перенапря-

жение
• воздействие холода или 

перегрев
• острые заболевания дыха-

тельных путей (вирусные или 
бактериальные)

• некоторые лекарствен-
ные препараты
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История движения «Во-
лонтеры-медики» началась 
в 2013 году с гражданского 
проекта «Волонтеры Склифа» 
в НИИ СП им. С.В. Склифосов-
ского. В этом же году после 
послания Президента России 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию Российской 
Федерации: «Нам нужно воз-
рождать традиции милосер-
дия. Предлагаю организовать 
в России широкое движение 
добровольцев, готовых рабо-
тать в системе здравоохране-
ния, оказывать посильную 
помощь», проект «Волонтеры 
Склифа» получил поддержку 
и был преобразован в обще-
ственное объединение «Во-
лонтеры-медики».

Всероссийское обще-
ственное движение «Волон-
теры-медики» – ключевой 
общественный ресурсный 
центр медицинского во-
лонтерства. Своей деятель-
ностью волонтеры-медики 
повышают уровень медицин-
ской грамотности населения 
и вносят вклад в формирова-
ние здоровья нации. 

волонтеры-медики ока-
зывают значительную 
поддержку сфере здравоох-
ранения в решении соци-
ально значимых проблем:

• помогают в уходе за боль-
ными, поддержании сани-
тарно-гигиенических норм 
медицинских учреждений, 
навигации и транспортиров-
ке пациентов, осуществля-
ют подготовку пациентов к 
операциям. Под контролем 
медицинского персонала 
помогают в выполнении ма-
нипуляций и проведении 
процедур. В 2019 году Минз-
дравом России утвержден 
порядок взаимодействия 
медицинских учреждений с 
добровольческими органи-
зациями, организаторами 
добровольческой деятельно-
сти;

• проводят системную ра-
боту и информационные 
кампании по профилактике 
социально значимых и дру-
гих заболеваний, популя-
ризируют здоровый образ 
жизни, помогают Центрам 
здоровья и Центрам профи-
лактики. Самые масштабные 
Всероссийские акции дви-
жения: «Будь здоров!», «Стоп 

ВИЧ/СПИД», межрегиональ-
ные проекты, посвященные 
Всемирному Дню сердца, 
Всемирному Дню борьбы с 
инсультом, Всемирному Дню 
без табака и другие;

• проводят системную дея-
тельность по формированию 
у населения приверженно-
сти ценностям здорового 
образа жизни через интерак-
тивные мероприятия, вне-
дряют новые методы освеще-
ния принципов ведения ЗОЖ 
в средствах массовой инфор-
мации;

• проводят мастер-классы 
по обучению первой помощи 
для населения - 3 стандарта 
образовательных программ 
для волонтеров-медиков, для 
инструкторов-волонтеров, 
для населения;

• занимаются развитием и 
популяризацией донорства 
крови, костного мозга и ге-
мопоэтических стволовых 
клеток, создание сообщества 
активных доноров-волонте-
ров, привлечение внимания 
общественности к пробле-
ме малого распространения 
безвозмездности и регуляр-
ности донаций, помогают 
Службе крови;

• знакомят школьников с 
медицинскими профессия-
ми, привлекают к волонтер-
ской деятельности в сфере 
здравоохранения. В 63 реги-
онах в общеобразовательных 
организациях создано 385 
школьных отрядов волонте-
ров-медиков. Активисты от-
рядов ведут в своих школах 
работу по популяризации 
здорового образа жизни и 
помогают в медицинских 
организациях в рамках уни-
кальной трехступенчатой 
программы «Профориента-
ция школьников в медицину 
через добровольчество».

На базе образовательных 
учреждений и организаций 
открываются подразделения 
федерального направления 
– Комитеты полезного дей-
ствия здорового образа жиз-
ни (КПД ЗОЖ). Сегодня в 45 
субъектах открыт 71 Коми-
тет полезного действия.

В рамках деятельности 
Движения ежегодно про-
водится более 100 образо-
вательных программ для 
волонтеров, организаторов 
добровольческого движения, 
медицинских работников и 

государственных служащих, 
а также для населения. Для 
реализации образовательной 
деятельности используются 
программы в очном и дис-
танционном формате (видео-
лекции, вебинары), а также в 
формате методических реко-
мендаций.

Помимо этого, в течение 
года проводятся «круглые 
столы» и селекторные сове-
щания, в рамках которых 
рассматриваются меры под-
держки добровольчества в 
сфере охраны здоровья и ба-
рьеры, препятствующих его 
развитию.

Волонтером в здравоохранении 
может стать каждый!
На базе Мужевской ЦРБ 

в ноябре 2019 года создано 
Шурышкарское местное от-
деление Всероссийского обще-

ственного движения «Волонте-
ры-медики»

Для того чтобы вступить 
в ВОД «Волонтеры–медики», 

вы должны 
зарегистрироваться на сайте 

волонтеры-медики.рф 
по всем возникающим вопро-

сам обращаться к зам.главного 
врача Мужевской ЦРБ Дельгир 
Николаевне Санджиевой тел. 
2-19-95.

ноВое В медицине

Волонтеры-медики
Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 

пришло в Шурышкарский район

волонтеры-медики Шурышкарского района уже при-
ступили к своей миссии: в начале декабря они провели 

просветительские мероприятия, посвященные всемирно-
му дню борьбы со Спидом

5 декабря в ряды волонтеров-медиков вступили 
пятеро мужевских мальчишек и девчонок
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В 2020 году муниципалитеты получат 
в шесть раз больше дорожной техники

В следующем году для муниципалитетов округа закупят 105 единиц различной дорожной техники

Поручение существенно увеличить количе-
ство закупаемой спецтехники, задейство-
ванной на зимнем содержании дорог, дал 

губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
В этом году за счет субсидии приобретено 17 ма-

шин для Салехарда, Губкинского, Нового Уренгоя и 
Шурышкарского района. Большинство из них уже 
поступило, рассказал сегодня на брифинге замести-
тель директора департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов. Так, в Новый 
Уренгой на днях пришли пять самосвалов, которые 
в зимнее время будут задействованы на содержании 
улиц города, а летом на строительных работах.

- Из окружного бюджета дополнительно выделены 
средства на приобретение 76 единиц в следующем 
году, это комбинированные дорожные машины для 
борьбы с гололедом, техника для уборки тротуаров, 
самосвалы для вывозки снега, снегопогрузчики. Все-
го в города и поселки округа в 2020 году поступит 
105 машин, – пояснил он. 

Алексей Федосов подчеркнул, что имеющийся 
парк дорожной техники изношен больше, чем напо-
ловину. 

Отметим, дорожная техника для нужд муниципа-
литетов приобретается в рамках государственной 
программы ЯНАО «Развитие транспортной инфра-
структуры на 2014-2024 г.».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

транСпОрт и Связь

Т

Даешь зимник за неделю?
автозимник лабытнанги - Мужи - азовы - теги не открыт, строительство и обустройство продолжается, 

установившаяся теплая погода с обилием осадков осложнила работы дорожных служб, однако, как сообщили 
в «Ямалавтодоре», ориентировочно в течение 10 дней зимняя трасса будет готова к эксплуатации

Такова информация на момент 
подготовки публикации к печа-
ти. Участок федеральной трассы 

Лабытнанги - Мужи близится к стадии 
завершения. Заканчивается пробивка 
дорог, попутно проводят расчистку и ука-
тывание зимней трассы, устанавливают-
ся вешки и дорожные знаки, КПП в насе-
ленных пунктах уже развернуты. 

– 23-24 декабря состоится выездная 
комиссии с проверкой качества строи-
тельных работ и состояния автозимни-
ка, которая по результатам даст итоговое 
заключение, – сообщил инженер отдела 
ремонта и содержания автомобильных до-
рог ГКУ "Дирекции дорожного хозяйства 
ЯНАО" Андрей Шишкин, – раньше данного 
срока движение легковых авто не откроют. 

Если маршрут Лабытнанги - Мужи в 
преддверии Нового года будет раскатан, 
то южная сторона на сегодняшний день 
еще на стадии строительства. Федераль-
ная трасса от Черного Мыса до Азовы уже 
расчищена и накатывается, а вот участок 
Азовы - Теги еще не соединен. По данным 
на 19 декабря спецтехника игримских 
дорожников, вышедшая на пробивку 
трассы с поселка Теги, находилась близ 
деревни Ильягорт, это примерно в 35 км 
от Азовы. Со стороны Азовы дорожное 
полотно и речная ледовая переправа на-
катывается вездеходной техникой. 

На участке федеральной трассы от Вой-
кара до Черного Мыса, протяженностью 
77 км, дорожники «СпецТрансСервиса» 
продолжают работы по расчистке, рас-

ширению, накатыванию дорожного по-
лотна.

– В ближайшие дни планируем присту-
пить к установке вешек и дорожных зна-
ков, – говорит директор местного дорож-
ного предприятия Сергей Шелементьев, 
– в связи с потеплением очень много 
воды вышло на ручьях, протоках, поэто-
му засыпаем их, а на реках продолжаем 
намораживать ледовые переправы. 

В Питляре и Горках пока все работы 
завязаны на заливке ледовых переправ, 
при условии морозной погоды на следую-
щей неделе дорожники приступят к про-
бивке дороги и строительству внутренне-
го автозимника.

Вениамин Горяев.

актуальнО
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полвека под покровительством искусства

свой юбилей районная школа искусств отметила «необыкновенным концертом»

На именины музыкалки собрались 
те, кто когда-то здесь работал, 
учился, родители многочислен-

ных талантливых выпускников и просто 
ценители творчества педагогов и детей, 
как и всегда, ожидающие от концерта 
школы искусств феерию эмоций и впе-
чатлений.

Первая запись в исторической лето-
писи школы искусств Шурышкарского 
района датирована 1969-м годом. Тогда 
азам игры на фортепиано и баяне стали 
обучаться двадцать пять ребят. У истоков 
дела, которое на долгое время закрепит-
ся в районе, и будет диктовать течение 
всей культурной жизни, стояли педаго-
ги-энтузиасты супруги Журавлевы, Свет-
лана Никитенко, Виктор Жирнов, Гали-
на  и Анатолий Забенины. Продолжили 
их дело семьи Зугровых, Доля Светлана 
Мысова, Вера Максимова, Анатолий Ка-
мин. Много лет и сил отдали воспита-
нию юных музыкантов Людмила Долгая 
и Наталья Балина.  В 1991 году «у руля» 
огромного корабля с талантливыми пас-
сажирами на борту встала Ирина Карая-
нова. Сегодня бессменный руководитель 
прошел со школой 28 лет, больше поло-
вины ее пути.

- Накануне праздника я вспоминала 
события 45-летней давности, когда впер-
вые переступила порог школы, шел 1974 
год, - поделилась воспоминаниями Ири-
на Александровна. - Перед глазами всплы-
вают образы учеников, с которыми мне 
тогда посчастливилось познакомиться: 
упорная Люба Миляхова, Вера Конева, 
ее уже нет с нами, тихий, застенчивый 
Стасик Миляхов. Я всех помню и люблю. 
Плохие моменты всегда забываются, в па-
мяти остается лишь хорошее!

Подобно малышу, только делающему 
первые шаги, музыкалка, как сокращен-
но называли и называют школу ученики 
и земляки, развивалась и крепла. Растет 
число обучающихся, открываются новые 
отделения и специализации. Обучаться в 
школе становится престижно. Ребятам, 
которые после уроков спешат на зага-
дочное сольфеджио или хор, завидуют 
одноклассники. В 2015 году учреждение 
пережило реорганизацию. Школы ис-
кусств сел Мужи и Горки объединились в 
Шурышкарскую районную детскую шко-
лу искусств - по документам, сплоченную 
семью единомышленников - по факту. 

Сегодня районная альма-матер искус-
ства - это три отделения, девять специа-
лизаций и 242 воспитанника, 180 из кото-
рых учатся в райцентре, 62 - в Горковском 
филиале, двенадцать педагогов и два кон-
цертмейстера, что работают в школе по 
совместительству.

Творческих успехов, креатива и ярких 
выступлений пожелал маленьким звез-
дочкам глава района Андрей Головин, 
поздравив школу с юбилеем и вручив по-

дарочный сертификат номиналом в 100 
тысяч рублей.

 - На эти деньги школа приобретет пор-
тативные головные микрофоны, они 
позволят ребятам и педагогам готовить 
такие проекты, как мюзиклы, - отметил 
Андрей Валерианович. - В течение послед-
них семи-восьми лет мы целенаправлен-
но и планомерно обеспечивали учрежде-
ния сферы культуры, в том числе школу 
искусств, формировали техническо-мате-
риальную базу. Сегодня увидел итог опре-
деленной работы и, главное, как эмоци-
онально ребята и педагоги «отдают» себя 
залу.

В день большого юбилея заслуженную 
высокую оценку получил труд педагогов, 
воспитывающих эстетический вкус и 

любовь к музыке у подрастающего поко-
ления. Почетной грамотой Департамен-
та культуры округа награждена Любовь 
Гавриловна Витязева, преподаватель 
фольклорного отделения. Благодарность 
главы района вручена Людмиле Васи-
льевне Долгой, на протяжении многих 
лет преподававшей ученикам науку игры 
на фортепиано. Благодарственного пись-
ма главы удостоен Юрий Прокопьевич 
Балин, ветеран Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Благодарности Район-
ной Думы - Сергей Прокопьевич Витязев, 
ветеран округа.

- 50 лет - возраст и для человека, и для 
учреждения! - поздравила коллектив 
школы председатель Думы Любовь Кон-
дыгина. - Это точка отсчета, когда можно 

даты и СОбытия
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оглянуться назад, посмотреть, что 
сделано. Вместе с тем - смело идти 
к новым достижениям и горизон-
там! Ярких побед и талантливых 
выпускников!

Как никто другой, воспитан-
ники школы искусств знают - за 
каждой головокружительной по-
бедой стоят часы и дни упорного 
труда, нередко сопровождаемого 
слезами огорчения. В освоении 
любой специализации нужно при-
ложить мудрость и терпение, как 
ученикам, так и их родителям. Га-
лине Томенко опыта в поддержке 
начинающих дарований не зани-
мать. Музыкальную школу окон-
чили двое ее детей: дочь по классу 
фортепиано, сын обучался игре на 
гитаре.

- Музыкальная школа - какое-то 
особое заведение: здесь за порогом 
оставляешь все житейское, окуна-
ешься в волшебный мир звуков и 
музыки, - отметила Галина Григо-
рьевна. - Музыка - единственный 
всемирный язык, который не тре-
бует перевода. Однажды мне захо-
телось погрузить в этот волшеб-
ный мир своих детей. Да, они не 
стали профессиональными музы-
кантами, но музыка сопровождает 
их по жизни. Сегодня я наблюдаю, 
как дочь передает эстафету люб-
ви к музыке своим детям, а сын с 
помощью звуков гитары собирает 
хороших друзей. Бесконечное спа-
сибо замечательным педагогам, 
которые сумели подарить моим 
детям радость услышать музыку, 
понять ее, научиться играть на му-
зыкальных инструментах. 

Теплые слова поздравлений, 
благодарности и воспоминания 
бесконечным потоком звучали 
в этот вечер со сцены. Школа ис-
кусств смогла стать авторитетным 
учебным заведением, воспиты-
вающим юных профессионалов 
своего дела, которые регулярно 
становятся лауреатами, диплома-
тами и призерами фестивалей, 
конкурсов и выставок самого раз-
ного уровня и масштаба. Актив-
ную творческую и концертную 
деятельность ведут одиннадцать 
коллективов. Это еще один юби-
ляр уходящего 2019 года  - фоль-
клорный ансамбль «Хатл най» под 
руководством Любови Витязевой, 
хореографический коллектив «Ди-
вертисмент», руководитель Елена 
Горбунова, ансамбли русских на-
родных инструментов и гитари-
стов, под руководством Евгении 
Годованцевой. Руководитель Сер-
гей Киммель и концертмейстер 
Елена Киммель возглавляют во-
кальные ансамбли «Сольмирия», 
«Канцона» и концертный хор. В 
Горках успешно работают хорео-
графический ансамбль «Вдохнове-
ние» под руководством Алии Рахи-
мовой, педагог Алла Тимчишина 
возглавляет ансамбли «Фантазия», 
«Улыбка» и концертный хор.

Юбилейный вечер, завершив 
торжественную часть, продол-
жился концертом, который его 
создатели - педагоги и воспитан-
ники школы - назвали «необык-
новенным». В нем - приключения 
Сережи Поттера, роль которого 
блестяще исполнил Сергей Ми-
хайлов, в стенах школы. За час те-
атрализованного концерта Сере-
жа познакомился с отделениями 
школы и ее преподавателями, не 
без применения «магии» научив-
шись петь и танцевать. Блистали 
на сцене малыши подготовитель-
ного отделения. Для них это одно 
из первых и такое ответственное 
выступление, но песня о том, что 
и их самих через несколько десят-
ков лет пригласят на очередной 
большой юбилей школы.

Впрочем, ничуть не приукра-
сив, можно смело отметить - в 
этот вечер на сцене, под овации 
и рукоплескания зала, блистали 
все! Незабываемый номер по-
дарил зрителям великолепный 
тандем концертного хора и юных 
балерин хореографического отде-
ления. Не оставил равнодушных 
неповторимый классический 
вокал Евгении Годованцевой, 
рассмешила попытка Сережи и 
его друзей освоить классический 
балет. Как всегда на высоте - оча-
ровательные девушки старшей 
группы хореографического отде-
ления. Не остались в стороне от 
праздничного концерта воспитан-
ники отделения декоративно-при-
кладного искусства, представив 
коллекцию моделей одежды из 
бумаги и других подручных мате-
риалов. Фурор в зрительном зале 
произвело выступление ансамбля 
«Хатл най», участницы которого 
исполнили песню «Где-то на белом 
свете» в переводе на ханты язык. 
Но, пожалуй, самым незабывае-
мым стал концертный номер в 
исполнении педагогов школы, ко-
стюмы которых были выдержаны 
в стиле ретро. 

- Самое важное достижение за 
последние годы в том, что мы 
увеличили контингент школы, 
открыли новые отделения, повы-
сили свой профессиональный уро-
вень. Сегодня в школе работает 
сплоченный коллектив специали-
стов, - отметила директор школы 
Ирина Караянова. - Наши дети в 
последнее время стали чаще выез-
жать на  всевозможные конкурсы. 
Впереди у нас - новогодние утрен-
ники, экзамены и выпускной, 
«изюминку» которого еще пред-
стоит придумать.

И какой же юбилей без именин-
ного торта? И он был, со свечками 
и торжественной надписью «Шко-
ле искусств 50 лет»!

Больше фото на сайте.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Дарить тепло семьи – 
каждому ребенку

опекун, попечитель – за этими теплыми сло-
вами скрываются чуткие сердца заботливых 

мам и пап. В вопросах воспитания детей очень 
важно делиться опытом

В режиме видеоконференцсвязи специалисты 
отдела опеки и попечительства совместно с 
социальными педагогами района провели рай-

онное заседание клуба «Тепло семьи», в котором при-
няли участие 82 замещающих семьи, принявшие под 
опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Темой очередного заседания стала «Профи-
лактика вторичного сиротства в замещающих семьях». 
Социальные педагоги Овгорта, Шурышкар и Мужей 
обсудили с участниками мероприятия такие темы, 
как: «Безопасность детей – забота взрослых», «Безопас-
ность детей в сети Интернет», «Ребенок и кровные ро-
дители», «Гармонизация детско-родительских отноше-
ний».

Кроме этого, опекунов и попечителей ознакомили с 
региональным проектом «Поддержка семей, имеющих 
детей», реализуемого в рамках национального проекта 
«Образование».

Также участникам мероприятия рассказали о поряд-
ке и размере выплаты денежных средств на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, в приемной семье, о социальной поддержке и 
социальном обслуживании детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих ро-
дителей или единственного родителя, разъяснены жи-
лищные и имущественные права детей-сирот. Особое 
внимание специалисты отдела опеки и попечитель-
ства уделили обязанностям опекунов и попечителей 
по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Все участники заседания проявили большую заинте-
ресованность к озвученным вопросам и темам. Опеку-
ны активно общались друг с другом, делились опытом, 
задавали вопросы специалистам, консультировались 
по различным вопросам.

В завершении заседания был просмотрен видеоро-
лик «Любовь не кончается».

Напомним, проект «Поддержка семей, имеющих 
детей» направлен на оказание комплексной психоло-
го-педагогической и информационно-просветитель-
ской поддержки родителям, на создание условий для 
раннего развития детей в возрасте до трех лет, реали-
зацию программ психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье.

На базе детского сада «Олененок», Горковской специ-
альной (коррекционной) школы-интерната и Центра 
воспитания и дополнительного образования села 
Мужи и Шурышкарского района открыты консульта-
ционные пункты по предоставлению психолого-педа-
гогической, методической и консультативной помо-
щи родителям (законным представителям), а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Управление образования 
Администрации МО Шурышкарский район.

чужих детеЙ не бывает
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изменение штрафов для судоводителей

о правовом положении иностранных граждан

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯНАО» в Шурышкар-
ском районе информирует граждан, имеющих мало-
мерные суда, о том, что с 29 июля 2019 года вступил в 

силу законопроект «О внесении изменений в кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в 
части усиления административной ответственности за наруше-
ние правил использования воздушного пространства, а также 
правил плавания». Внесенные изменения коснулись несколь-
ких статей КоАП.

ч.2 ст.11.7 коап рф
Пришвартовался, остановился в запрещенных местах - преду-

преждение, либо штраф от 500 до 1000 руб.
Нарушение правил плавания - предупреждение, либо штраф 

от 500 до 1000 руб.
Ст.11.10 коап рф
Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров 

(проезд без спасательных жилетов) штраф 300-500 руб.
ч.1 ст.11.8 коап рф
Управление маломерным судном, не прошедшим освидетель-

ствование (без техосмотра) – штраф от 5000 до 10000 руб.
Управление маломерным судном, не несущим бортовых но-

меров – штраф от 5000 до 10000 руб.

Управление маломерным судном  с нарушением норм пасса-
жировместимости – штраф от 5000 до 10000 руб.

Управление маломерным судном, переоборудованном без со-
ответствующего разрешения (установка самодельного выносно-
го кронштейна, глухое перекрытие заднего бардачка, поднятие 
борта и т.д.) – штраф от 5000 до 10000 руб.

Подробную информацию можно получить по адресу: с.Мужи, 
ул.Республики, 50.

ч.2.ст.11.8 коап рф
Управление маломерным судном лицом, не имеющим права 

управления этим судном - штраф от 10 000 до 15 000 руб.
ч.3.ст.11.8 коап рф
Маломерное судно не зарегистрировано в установленном по-

рядке - штраф от 15000 до 20000 руб.
Маломерное судно с неисправностями, с которыми запреще-

на эксплуатация, т.е.отсутствуют огнетушитель, багор, аптечка, 
спасательные жилеты, отличительные огни - штраф от 15000 до 
20000 руб.

Государственный инспектор по маломерным судам 
Салехардского инспекторского отделения 
в Шурышкарском районе И.А. Петрачук.

В связи с вступлением в законную 
силу с 1 ноября 2019 года Феде-
рального закона от 02 августа 2019 

года № 257 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации» в части упрощения порядка пре-
доставления некоторым категориям ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
разрешения на временное проживание и 
вида на жительство», МП ОМВД России по 
Шурышкарскому району информирует:

выдача и замена иностранным граж-
данам и лицам без гражданства вида 
на жительство

1.Заявления о выдаче вида на житель-
ство, принятые до 01 ноября 2019 года, 
рассматриваются с учетом действующих 
до вступления в силу Федерального закона 
№ 257-ФЗ сроков рассмотрения.

2.По принятым после 1 ноября 2019 
года решениям о выдаче вида на житель-
ство независимо от даты подачи заявле-
ния необходимо оформлять бессрочный 
вид на жительство, за исключением вида 
на жительство иностранного граждани-
на, указанного в подпункте 9 пункта 2 
статьи 8 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

 При выдаче после 1 ноября 2019 года 
видов на жительство необходимо вручать 
иностранному гражданину расписку с ука-
занием измененных порядка и сроках по-
дачи уведомления о подтверждении свое-
го проживания в Российской Федерации, 
а также условиях и порядке замены вида 
на жительство.

3.Замена вида на жительство со сроком 
действия 5 лет на бессрочный произво-

дится в течение срока действия вида на 
жительство, выданного до 1 ноября 2019 
года. Заявления о замене необходимо при-
нимать до последнего дня срока действия 
такого вида на жительство.

Срок рассмотрения заявления о замене 
вида на жительство составляет семь рабо-
чих дней.

4.В соответствии с положениями Фе-
дерального закона № 115-ФЗ заявление 
о выдаче вида на жительство подается 
иностранным гражданином не ранее чем 
через 8 месяцев первого года проживания 
на основании разрешения на временное 
проживание и не позднее, чем за 4 месяца 
до окончания срока действия разрешения 
на временное проживание.

 Вид на жительство может быть выдан 
иностранному гражданину, прожившему 
в Российской Федерации не менее одного 
года на основании разрешения на времен-
ное проживание.

5.Если иностранный гражданин упла-
тил государственную пошлину и обратил-
ся в подразделение по вопросам миграции 
территориального органа МВД России на 
региональном или районном уровнях с 
заявлением о выдаче вида на жительство 
до 1 ноября 2019 г., то указанная пошлина 
независимо от даты принятия решения 
по указанному заявлению уплачивается в 
размере, действующем на дату обращения 
в подразделение по вопросам миграции и 
составляет 3500 рублей.

В случае уплаты государственной по-
шлины до 1 ноября 2019 г. в размере 3500 
рублей, с заявлением в территориальный 
орган МВД России 1 ноября 2019 г. и по-
сле этой даты, государственная пошлина 
должна быть доплачена до установлен-
ного размера государственной пошлины, 

действующей на день обращения в под-
разделение по вопросам миграции (5000 
рублей).

6.По истечении каждого пятого года 
постоянного проживания в Российской 
Федерации уведомление подается ино-
странным гражданином только лично не-
посредственно в подразделение по вопро-
сам миграции.

 выдача иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание

1.Положениями Федерального закона № 
257-ФЗ предусматривается корректировка 
категорий иностранных граждан, указан-
ных в пункте 3 статьи 6 Федерального за-
кона № 115-ФЗ, которые вправе получить 
разрешение на временное проживание 
без учета квоты на выдачу разрешения на 
временное проживание.

2.Указанные в пункте 2 статьи 8 Феде-
рального закона № 115-ФЗ иностранные 
граждане, которым вид на жительство 
может быть выдан без получения разре-
шения на временное проживание, при 
желании могут обратиться с заявлением 
о выдаче разрешения на временное про-
живание в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 6 Федерального закона № 
115-ФЗ.

3.Срок рассмотрения заявления о вы-
даче разрешения на временное прожи-
вание, принятого до 1 ноября 2019 г. от 
иностранного гражданина, прибывшего в 
Российскую Федерацию по визе, составля-
ет шесть месяцев со дня принятия заявле-
ния. Если заявление было принято после 
1 ноября 2019 г., то срок его рассмотрения 
будет составлять четыре месяца.

ОМВД России по Шурышкарскому району.
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¤ Уважаемые пенсионеры!

Районный совет ветеранов приглашает вас в  «Новогодний парк раз-
влечений».

Здесь вы можете встретить старых и новых друзей, принять участие в 
костюмированном балу, новогодней лотерее, рассказать стихотворение 
Деду Морозу и получить подарок.  Примите участие в новогодней сказ-
ке, где вас ждет много всего интересного!

Ждем вас 25 декабря 2019 года в 16:00 в Центре досуга и народного 
творчества (ул. Комсомольская, д.13). С собой взять хорошее настрое-
ние!

Реклама и объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
Куртямова Иосифа Никифоровича

с 80-летним юбилеем!
Лучшего дедушку, папу родного

Мы поздравлять с юбилеем спешим,
Счастья желаем до неба большого,
Мира, спокойствия, доброй души!

Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят,

Ты не узнай ни печали, ни скуки!
Теплый привет от детей и внучат!

Дети, внуки, правнуки. Овгорт, Салехард.

У
В память о героях войны

К 75-летию победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов на территории Ямало-ненецкого автоном-
ного округа в 2020 году реализуется проект «стена паМЯти»

Уважаемые шурышкарцы!

В каждом поселении Шурышкарского района будет 
размещена своя СТЕНА ПАМЯТИ - баннер с фотографиями 
наших земляков - участников Великой Отечественной вой-
ны.

Все желающие разместить фотографию своего родственника 
на СТЕНЕ ПАМЯТИ могут принести изображения лично в сель-
ские Дома культуры, расположенные в поселениях района.

Сканирование фотографий планируется произвести в янва-
ре-феврале 2020 года специалистами из с. Мужи. После сканиро-
вания фотографии будут возвращены владельцам.

По всем вопросам вы можете обращаться в методический ка-
бинет Центра досуга и народного творчества с.Мужи. Координа-
тор: Рочева Екатерина Викторовна, тел. 22-172.

Также по интересующей вас информации можно обращаться 
в Районный совет ветеранов, тел. 21-406.

при предоставлении фотографии указываются:
• фамилия, имя, отчество изображенного участника ВОВ;
• дата и место рождения;
• биографические данные (при наличии данных);
• место призыва, род войск (при наличии данных);
• боевые награды (при наличии данных);
• дата смерти (при наличии данных);
• место смерти (при наличии данных);
• сведения о гражданах, предоставивших фото (фамилия, 

имя, отчество, степень родства, контактные данные).

прием фотографий продлится до 1 февраля 2020 года.
Сохраним живую память о неоценимом вкладе каждой семьи 

в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне!

Управление культуры и молодежной политики 
Администрации МО Шурышкарский район.

чтОбы пОмнили

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтанОвление № 339
Об объявлении благодарности районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
12 декабря 2019 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Район-
ной Думы по организации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район от 12 декабря 
2019 года и на основании решения Районной Думы от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие сельского 
хозяйства Шурышкарского района и в связи с 80-летием со 
дня рождения куртямову иосифу никифоровичу – вете-
рану труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

С первого января 2020 года в Ямало-Ненецком автономном 
округе вводится специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (НПД) для самозанятых граждан. 
Регион присоединяется к масштабному эксперименту, в кото-
ром принимают участие 23 субъекта Российской Федерации.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, кото-
рые перейдут на новый специальный налоговый режим, смогут 
платить с доходов от самостоятельной деятельности только на-
лог по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволит легально вести 
бизнес и иметь доход от подработок без рисков получить штраф 
за незаконную предпринимательскую деятельность.

- Идея нового налогового режима не в том, чтобы собирать 
много налогов, а в том, чтобы позволить самозанятым сразу 
начинать бизнес легально и прозрачно, – пояснила Светлана 
Гусева, директор департамента экономики ЯНАО.

Регистрация в качестве самозанятого позволит получать на-
логовый вычет в сумме 10 тысяч рублей, не уплачивать фикси-
рованные взносы на пенсионное и медицинское страхование, 
а также совмещать предпринимательскую деятельность с ра-
ботой по трудовому договору.

Узнать больше о применении НПД можно на портале npd.
nalog.ru.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ОфициальнО нОвОе в ЭкОнОмике

Для самозанятых граждан
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Э
«овгортские» виды спорта

с 13 по 15 декабря в Мужах прошли соревнования по северному многоборью 
в рамках районной спартакиады трудящихся

Этот вид зачета был заключитель-
ным этапом Спартакиады 2019 
года, который подвел общий итог 

команд в турнирной таблице, определив 
победителей и призеров. 

В соревнованиях по национальным 
видам спорта приняло участие всего три 
команды (ввиду отсутствия зимней авто-
дороги не смогли принять участие другие 
поселения): Овгорт, Мужи, Шурышкары, 
общее число спортсменов составило 23 
человека, среди которых были и участни-
ки личного зачета. 

Открывал программу зачета тройной 
национальный прыжок. Отметку в 10 
метров никто не преодолел, однако бли-
же всех к ней стал результат Константи-
на Орлова (Мужи) – 9.21 метр, у девушек 
лучший показатель – 7.60 метров у Марии 
Куртямовой (Овгорт). 

Все внимание было приковано к прыж-
кам через нарты. Очевидно, что рекордов 
как у Родиона Талигина ожидать не при-
шлось, тем не менее, наилучшие резуль-
таты были определены. Итоги индивиду-
ального зачета следующие: среди мужчин 
I место у Василия Лонгортова (Овгорт) 
230 нарт, II место – Александр Талигин 
(Мужи) 162 нарты, III место – Анатолий 
Сюртахов (Шурышкары) 155 нарт; среди 
девушек I место заняла Мария Куртямова 
(Овгорт) 200 нарт, II место – Алиса Мол-
чанова (Мужи) 90 нарт (личный зачет), III 
место – Алена Артеева (Мужи) 32 нарты 
(личный зачет). 

Сложнее всего участникам далось мета-
ние тынзяна на хорей. Из трех попыток 
бросков участников только пятерым уда-
лось забросить аркан, причем не более 
двух раз. Докинуть тынзян с 15-метровой 
дистанции и попасть на хорей в безве-
тренную погоду оказалось очень сложно. 
По два попадания выполнили Констан-
тин Орлов (Мужи), Максим Рочев (Мужи) 
и Егор Вальгамов (Овгорт), однако победу 
присудили первому, в соответствии с пра-
вилами положения, когда при равенстве 
очков победа отдается тому, кто наимень-
шим количеством попыток выполнил 
точные броски.

В метании топора на дальность победи-
телем снова стал мужевский спортсмен, 
Максим Рочев кинул снаряд на 123 метра, 
второе и третье - за овгортчанами Васили-
ем Лонгортовым и Иваном Рохтымовым 
с результатами 107 и 104 метра соответ-
ственно. 

Бег с палкой (командный зачет, 3 км): 
I место – Василий Лонгортов, II место – 
Егор Вальгамов, III место – Алексей Пугур-
чин. Согласно протоколу личного первен-
ства второе место занял Сергей Туляхов, 
а третье поделили Николай Моисеенко и 
Егор Вальгамов – оба показали одинако-
вое время финиша (0:11:22). 

В женском многоборье конкуренция 
отсутствовала для Марии Куртямовой, за 
исключением, возможно, бега с палкой, 
где преимущество перед Анной Рохтымо-
вой было не столь значительным. Мария 
недавно вернулась из Ханты-Мансийска, 
где принимала участие в Кубке России по 
северному многоборью и взяла третье ме-

сто в прыжках через нарты (303), в Мужах 
200 прыжков было вполне достаточно 
для победы.

– Конечно, сегодня было не сложно 
выиграть, даже не пришлось прилагать 
особых усилий, – признается Мария 
Куртямова, – я обучаюсь на учителя фи-
зической культуры, постоянно поддер-
живаю форму, посещаю тренировки у 
Александра Герасимовича Лонгортова. 
Многоборьем занимаюсь с шести лет, 
с тех пор с каждых соревнований есть 
награды, но самая ценная – это бронза с 
Кубка России в Ханты-Мансийске. Есть 
над чем работать, сейчас есть цель про-
биться на Чемпионат России по северно-
му многоборью.

– Сегодня интерес к национальным 
видам спорта уже не столь массовый для 
нашей молодежи, – отмечает тренер шу-
рышкарской команды Анатолий Озелов, 
– собрать и подготовить состав спортсме-
нов довольно сложно, хотя еще несколь-
ко лет назад наши спортсмены выступа-
ли на окружном многоборье, это Анна 
Кондыгина, Андрей Кондыгин, Николай 
Пырысев и Анатолий Сюртахов.

итоговые результаты северного 
многоборья в личном зачете: 

Мужчины:
I место – Егор Вальгамов 
II место – Василий Лонгортов
III место – Константин Орлов
Девушки:
I место – Мария Куртямова
II место – Анна Рохтымова
III место – Ольга Лонгортова
Командный зачет: 
I место – Овгорт, 
II место – Мужи, 
III место – Шурышкары.
Итоговые результаты Спартакиады 

трудящихся МО Шурышкарский район 
- 2019: I место – Мужи, II место – Овгорт, 
III место – Шурышкары, IV – Питляр, V – 
Горки, VI – Восяхово, VII – Азовы, VIII – Ло-
пхари.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

на СпОртивнОЙ вОлне


