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Римма Ефимовна Рочева отпраздновала свой юбилей в первый 
день лета. С самого утра в её уютной квартире не замолкал теле-
фон - звонили дети, внуки, племянники. Всем хотелось произ-

нести в адрес мамы и бабушки самые тёплые и приятные слова. В её 
большом и добром сердце есть место для каждого из них.

Римма родилась в большой семье оленеводов Коневых Ефима Еф-
ремовича и Марии Алексеевны. Появилась на свет в чуме, но скоро 
мама с детьми осели в Мужах, жили у сестры отца, а он продолжал 
каслать ещё много лет. В семье родились восемь детей, в живых 
осталось лишь пятеро. Пять сестричек! Таисия, Матрёна, Алек-
сандра, Римма и Раиса Ефимовны. Всегда друг за друга и друг за 
другом! Судьбы сестёр переплелись между собой подобно из-
ящному кружеву.

- Мы - как пять пальцев на руке, всегда были вместе, - гово-
рит моя героиня. - Ничего и никогда между собой не делили. 
Жили всегда рядом, дружно. Когда Мотя из-за травмы практи-
чески перестала выходить на улицу, собирались у неё, в карты 
играли. С Шурой жили в одном подъезде.

Ей было шесть, когда началась война. 
- Помню, на фронт забирали дядю Гришу, его дочери Валю-

ше в то время не было и года. Он подозвал меня и наказал 
маленькую девчонку не бросать, караулить и нянчить. 
На берег ходили, народу много, теплоход даже на одну 
сторону накренился. Женщины плачут, кричат. Мужья 
им говорят, мол, не плачьте, мы немного повоюем и 
приедем. Никто почти оттуда не вернулся… - вспомина-
ет женщина.

''Эскулап'' Из жизни
поселений

spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi instagramm.ru/severnaya_panorama

Посевная 
кампания

римма ефимовна рочева: 
одна из пяти сестёр
судьба простого человека разная: 

с радостями и горечью, праздниками и потерями. 
Это настоящая и искренняя история, 
которая продолжается уже 85 лет
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Оно состоится 1 июля и пройдёт 
в порядке, разработанном  Цен-
тральной избирательной комис-

сией, в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. Установлены некото-
рые нормы, о которых следует знать.

Решено отказаться от подомовых об-
ходов, информирование граждан будет 
вестись через средства массовой инфор-
мации и наружную информационную 
продукцию. За шесть дней до дня голосо-
вания – с 25 по 30 июня можно будет про-
голосовать вне избирательного участка, 
к примеру, на придомовых территори-
ях, в микрорайонах, и бесконтактно на 
дому. Для этого не требуется особых при-
чин, кроме желания самого гражданина: 
пригласить домой членов УИК с перенос-
ным ящиком может любой избиратель. 

- Голосование вне избирательного участ-
ка разрешено для всех желающих. Заявле-
ние можно подать лично или с привлече-
нием третьих лиц через портал Госуслуг 
с 5 по 21 июня, и с 16 июня до 17.00 по 
местному времени 1 июля, обратившись 
в участковую избирательную комиссию, 
- пояснила председатель ТИК Шурышкар-
ского района Екатерина Шахова. 

Глава ЦИК Элла Памфилова подробно 
описала процесс надомного голосова-
ния: «Член УИК дезинфицирует дверь, 
звонок, ставит близко к двери ящик 
для голосования, на ручку двери веша-
ет полиэтиленовый пакет с бюллетенем 
внутри, звонит в дверь и отходит на два 
метра. Человек открывает дверь, не вы-
ходит, с порога показывает паспорт, 
все удостоверяются, что это именно он. 
Берёт пакет и уходит к себе, голосует, 
расписывается в заявлении на голосова-
ние вне помещения участка. Не снимая 
маску и перчатки, открывает дверь, опу-
скает бюллетень в ящик». 

Во время голосования на избиратель-
ном участке 1 июля особое внимание 
будет уделено эпидемиологической без-
опасности. В перечень обязательных мер 
входит измерение температуры перед 
входом на участок, наличие одноразовых 
масок и перчаток, санитайзеров, однора-
зовых ручек, разметка санитарного дис-
танцирования. Паспорт надо будет пока-
зать члену УИК с небольшого расстояния, 
передавать документ в руки не рекомен-
дуется, в это время будет необходимо 
кратковременно снять защитную маску.

В случае если избиратель проживает 
или временно находится не по месту 
регистрации, или же, выехав за преде-
лы места регистрации, не сможет при-
сутствовать на избирательном участке 
1 июля, он может проголосовать на лю-
бом удобном участке для голосования. 
Подать заявление о своём желании 
проголосовать по месту нахождения 
возможно в многофункциональном 
центре «Мои документы» с 5 июня до 
14:00 21 июня; в территориальной из-
бирательной комиссии с 5 июня до 
14:00 21 июня; через портал «Госуслу-
ги» с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня; 
в участковой избирательной комиссии 
с 16 июня до 14:00 21 июня. По всем 
вопросам, связанным с голосованием 
по месту нахождения, необходимо об-
ращаться  по телефонам Территори-
альной избирательной комиссии Шу-
рышкарского района: 8 (34994) 21-297, 
22-0-89

Кроме того стоит напомнить, что день 
общероссийского голосования 1 июля 
объявлен нерабочим.

Валентина Никитина.

В новой редакции постановления 
губернатора ЯНАО требования по 
соблюдению мер против распро-

странения коронавирусной инфекции не 
изменились. Для всех жителей округа про-
должает действовать масочный режим и со-
циальная дистанция в любых помещениях со 
скоплением людей, в том числе в обществен-
ном транспорте. Организации, деятельность 
которых не приостановлена, также работают 
с соблюдением повышенных мер предосто-
рожности.

Со 2 июня возобновляется государственная 
регистрация браков в отделах ЗАГС, но с со-
блюдением санитарно-гигиенических требо-
ваний. На церемонии смогут присутствовать 
только молодожёны.

Для граждан старше 65 лет и жителей, 
страдающих хроническими заболеваниями, 
также сохранились прежние условия самои-
золяции. Им пока можно покидать свои дома 
только в экстренных случаях. Если человек 
вынужден выйти на улицу, он обязан наде-
вать маску и сохранять дистанцию до других 
людей не менее полутора метров.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Всего ямальцы подали 317 зая-
вок – почти в два раза больше, 
чем в прошлом году.

Проект «Уютный Ямал» собирает 
и помогает реализовать инициати-
вы северян второй год. В заявочной 
кампании 2020 года в Шурышкар-
ском районе зарегистрировали две 
заявки на развитие спорта, две – в 
сфере благоустройства и три в куль-
туре. Спортсмены районного центра 
подали две идеи – на развитие бокса 
и хоккея. О благоустройстве задума-
лись жители Питляра и Шурышкар: 
первые предлагают организовать 
велопарковки в общественных ме-
стах, вторые – закупить дизайнер-
ские вазоны для озеленения села. 
В рамках этнофорума в районном 
центре инициативная группа пред-
лагает провести детский фестиваль 
«Радуга», для этого нужно закупить 
детские национальные костюмы и 
ростовые куклы. Также для прове-
дения массовых мероприятий акти-
висты из Мужей хотят с помощью 
проекта «Уютный Ямал» приобрести 
фотобудку.

Впереди у участников – презента-
ция проектов населению: для того, 

чтобы именно их идея воплотилась 
в реальность, нужно найти едино-
мышленников, которые поддержат 
их. В конце лета проекты будут пред-
ставлены экспертной комиссии для 
оценки ключевых критериев – соци-
альной эффективности и количества 
благополучателей. Как отмечает ко-
ординатор проектного офиса «Уютно-
го Ямала» в Шурышкарском районе 
Наталья Чупрова, в случае продле-
ния ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции рассматривается вариант 
проведения защиты в формате виде-
оконференцсвязи. После того, как ко-
миссия составит шорт-лист, стартует 
онлайн голосование на портале жи-
вёмнасевере.рф. Этот этап конкурс-
ного отбора продлится со 2 по 12 сен-
тября. В единый день голосования, 13 
сентября, пройдет итоговое голосова-
ние за наиболее важные проекты.

Финансовое обеспечение реали-
зации идей шурышкарцев в рамках 
проекта поддержки местных иници-
атив «Уютный Ямал» в этом году со-
ставляет два миллиона рублей. 

Элина Витязева.

с акцентом на безопасность
назначена дата общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию рФ

режим самоизоляции 
на Ямале продлён

дмитрий артюхов до 14 июня продлил 
режим самоизоляции в регионе

семь идей для воплощения
30 мая завершился приём заявок в рамках «Уютного Ямала». 
В Шурышкарском районе зарегистрировано семь проектов

я – гражданИн

в русле событИй
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Перед выездом Алексей Сидоров настраивает картофелесажалку

Первые ряды картофеля высажены!

свыше 70% важенок уже дали приплод
с середины мая начался отёл в оленеводческом стаде сельхозпредприятия «Мужевское». 

согласно последним данным приплод телят составил порядка двух тысяч голов

начало посевной кампании
агроПром

В

В

Весенне-летний период, пожалуй, 
самая сложная пора у оленево-
дов. Перед долгим касланием на 

Урал необходимо провести комплекс-
ное снабжение. В мае в стадах начинает-
ся отёл, после которого осуществляется 
переход к летним пастбищам. Отёл оле-
ней – особо важная составляющая в от-
расли традиционного хозяйства, опре-
деляющая дальнейший задел на число 
поголовья стада и его обновление.

Отрасль оленеводства напрямую за-
висит от погодных условий, поэтому 
крайне важно, чтобы летом не было 
высоких температур, т.к. это влияет на 
сохранность вышедшего приплода – мо-
лодняка.

– В данный момент отёл в стадах еще 
продолжается, хотя массовый уже про-

шёл. Приплод телят сельхозпредпри-
ятия составил порядка двух тысяч го-
лов, – рассказывает начальник отдела 
оленеводства Алексей Худи, – ожидаем 
ещё приблизительно 700. К концу пер-
вой декады июня бригады уже покинут 
отёльные места и двинутся на Урал. В 
некоторых бригадах отёл уже почти за-
вершился, и оленбригады выдвигаются 
к летним пастбищам. 

Вакцинацию поголовья от сибирской 
язвы специалисты уже провели. Молод-
няк с приплода вакцинировать плани-
руют в ноябре. Чуть ранее, в сентябре, 
стада будут прививать против подкож-
ного овода. 

Еженедельно бригадиры выходят 
на связь с руководством предприятия 
посредством спутниковой связи, со-

общая текущую обстановку в стадах. 
На местах во время отёла оленеводы 
ведут постоянное дежурство, борются 
с летающими хищниками - орлами. А 
вот медведи нынче не так сильно бес-
покоят. 

В мае погода держалась без резких 
перепадов, главное теперь, чтобы лето 
не подвело и весьма важно, чтобы оно 
было грибным, потому как этот корм 
является основным залогом упитанно-
сти животных.

Сегодня общее оленпоголовье в МСП 
«Мужевское» составляет примерно 11 
тысяч голов, из которых поголовье 
предприятия около 7300 голов, частное 
– порядка четырех тысяч.

Вениамин Горяев.

В этом году из-за ранней весны по-
севная кампания в селе Горки на-
чалась раньше обычного. 21 мая 

бригада МСП «Мужевское» из трёх человек 
под руководством начальника отдела рас-
тениеводства Алексея Сидорова присту-
пила к обработке полей под картофель. 
По его словам, подготовка к посевной на-
чалась ещё осенью прошлого года. Тогда 
в землю внесли органику, чтобы этой осе-
нью собрать хороший урожай. 

- Четыре дня мы занимались вывозом 
удобрений – большую часть вывезли на 
поля, остальное продали населению. Затем 
приступили к полевым работам. Труди-
лись в основном в паре, чтобы техника не 
простаивала. Один трактор пахал, другой 
обрабатывал поле дискованием. Потом 
землю проборонили и приступили к нарез-
ке гребней, - рассказывает Алексей Сидо-
ров. 

Под посадку закуплено десять тонн кар-
тофеля двух сортов – Гала и Розара, ко-
торые относятся к раннеспелым сортам 
с коротким периодом вегетации. Их ис-
пользуют уже не первый год, так как по 
урожайности они неплохо себя показали. 
И ещё одну тонну корнеплодов с прошло-
годнего урожая оставили на семена. 

- Как закончим с посадкой картофеля, 
сразу же на оставшихся гектарах земли 
приступим к сеянию овса и гороха для ско-
та. В этом году посадим столько же сеяных 
трав, сколько в прошлом году, и также в 
конце лета скосим её на сенаж, - говорит 
Алексей Викторович. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.
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Анна Романовна Туляхова более 20 лет помогает пен-
сионерам села Шурышкары – делает уборку, готовит, 

приносит продукты и лекарства

8 Июня – день соцИального работнИка

Выплаты 
социальным помощникам

Забота, доброта, милосердие
оказывать поддержку нуждающимся - не только профессиональный долг работника социальной службы, 

но и личное стремление помогать людям

Д

ННа Ямале уже 8 лет одиноких пожилых граждан и 
инвалидов поддерживают социальные помощни-
ки. Сегодня на Ямале работают 32 таких помощни-

ка. Это альтернативная форма социальных услуг на дому. 
Чаще всего помощниками становятся соседи или знако-
мые - важно, чтобы с подопечным был налажен контакт.

Социальным помощникам выплачивается ежемесячное 
пособие. Размер выплаты - 6755 рублей. В окружной закон 
«О социальных семьях для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе» внесе-
ны изменения, согласно которым с 1 июля сумма будет 
увеличена почти в 3 раза - до 18 946 рублей.

Ямальцам, которые хотят стать социальными помощни-
ками, необходимо обратиться в организацию социального 
обслуживания по месту жительства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

День социального работ-
ника появился в кален-
даре официальных про-

фессиональных праздников 
России 27 октября 2000 года, 
когда Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал указ «О дне соци-
ального работника», который 
предписывал «Установить День 
социального работника и отме-
чать его 8 июня».

Глава государства остановил-
ся на восьмом июня для празд-
нования Дня соцработника РФ 
не случайно, выбор этой даты 
напрямую связан с историей 
социальной работы в России. 
Именно в этот день, 8 июня 
1701 года, в российской Импе-
рии Петр Первый издал цар-
ский указ «Об определении в 
домовых Святейшего Патриар-
хата богадельни нищих, боль-
ных и престарелых». Согласно 
указу царя, «для десяти человек 
больных – в богадельне должен 
быть один здоровый, который 
бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение чи-
нил».

Ситуации в жизни склады-
ваются разные. И бывает так, 
что пожилому человеку быва-
ет просто некому помочь - де-
тей или родственников либо 
нет, либо живут они далеко, 
а сил даже на выполнение по-
вседневных бытовых дел уже 
не хватает. Здесь на помощь 
может прийти государство в 
лице социального работника. 
Социальный работник будет 
оказывать помощь тем, кто сам 
не может самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать свои 
основные жизненные потреб-
ности и осуществлять самооб-
служивание. Например, может 
требоваться покупка продук-
тов и оплата коммунальных 

услуг или помощь в приготов-
лении пищи и уборке кварти-
ры. Перечень социальных ус-
луг, предоставляемых на дому, 
утвержден законодательно. 

В Шурышкарах в отделе со-
циальной защиты с октября 
2009 года работает Люция Ан-
варовна Лейпожих, ведущий 
специалист по социальной под-
держке. Она помогает жителям 
села в оформлении документов 
и получении помощи от госу-
дарства. Принимает заявления 
от представителей льготных 
категорий: ветеранов труда, 
многодетных, малообеспечен-
ных, специалистов бюджетной 
сферы, пенсионеров. Консуль-
тирует по оформлению до-
кументов, рекомендует, куда 
нужно обратиться в том или 
ином случае. 

Специалистом по социаль-
ным услугам более 20 лет рабо-
тает Анна Романовна Туляхова. 
На ее попечении четыре пен-
сионера, которые нуждаются в 
социальной помощи. Анна Ро-
мановна выполняет разную ра-
боту в квартирах подопечных. 
Занимается уборкой комнат, в 
том числе два раза в месяц про-
водит влажную уборку - моет 
полы, регулярно пылесосит, 
протирает пыль, кроме того, 
заказывает воду, сама готовит 
или оказывает помощь в при-
готовлении пищи - чистит кар-
тошку, лук, режет мясо, рыбу. 
Все эти социальные услуги бес-
платные. Но есть и платные ус-
луги, например, стирка белья. 
Анна Романовна относится к 
своей работе ответственно, до-
бросовестно. Ведь ее подопеч-
ные - люди престарелые, нуж-
дающиеся в помощи. 

Валентина Паутонен.
Фото предоставлено автором.

Поздравляем!

Уважаемые работники социальной защиты 
населения Шурышкарского района!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днём социального работника!

Вы посвятили свою жизнь важному и востребованному об-
ществом делу – помогать людям, которым особенно необходи-
мы поддержка и помощь. Ведь через какие бы этапы развития 

ни проходило общество, в нем всегда будут те, кто нуждается 
в особой заботе со стороны государства. Сегодня в социальной 
службе Шурышкарского района трудится порядка 50 человек. 
Я выражаю искреннюю благодарность за самоотверженный 
труд каждому из вас и от всей души желаю крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и профессиональных успехов! Пусть 
забота и любовь, которую вы дарите своим подопечным, воз-
вращаются к вам в их благодарных улыбках и словах призна-
тельности. 

Глава администрации муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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римма ефимовна рочева: одна из пяти сестёр
судьба простого человека разная: с радостями и горечью, праздниками и потерями. 

Это настоящая и искренняя история, которая продолжается уже 85 лет

твоИ людИ, север!

Отец находился под «бронью» по-
скольку работал в оленеводстве, его на 
фронт не призвали. Привозил семье 
мясо, рыбу - на них дети и выросли в 
тяжёлое, голодное время. Римма окон-
чила лишь три класса школы. Рано на-
чала работать. Семнадцатилетней была 
принята в совхоз, зимой заготавливали 
дрова, летом - сено.

 - Косили до первого снега. И ведь 
даже сапог в то время не было, мама 
шила чуни из оленьих шкур. Но однаж-
ды Константин Васильевич Чупров, 
бригадир, позвал к себе и выдал рези-
новые сапоги. Сам смеётся: «Идите, по 
воде бегайте, ноги сухие будут», а ведь 
это были первые в моей жизни сапоги, - 
рассказывает  Римма Ефимовна.

С совхозом оказалась связанной вся 
её трудовая жизнь, выполняла разную, 
бывало даже мужскую работу. Труди-
лась в теплицах, потом в строительстве 
- зимой приходилось «рубить» песок из 
замёрзшей кучи, но дома строили «на 
совесть», тёплые и крепкие. Позже ста-
ла работать поваром на звероферме, от-
туда и ушла на заслуженный отдых. 

Да что говорить, и с мужем их позна-
комил совхоз. Николай Николаевич 
работал там плотником. Когда Римме 
было двадцать, молодые поженились. 
Прожили вместе пятьдесят шесть уют-
ных лет, воспитали восьмерых детей. 
Супруг умер девять лет назад, до этого 
полтора года был прикован к постели. 
Не раз его предлагали госпитализиро-
вать в стационар, под присмотр и уход 
медиков. Но Римма Ефимовна все по-
добные предложения отвергала, при-
няв на себя всю заботу о парализован-
ном муже и подарив ему возможность 
уйти в кругу семьи.

В их молодой семье первенцем стала 
дочь Светлана. В декабре ей исполнит-
ся 65 лет. Сейчас она живёт в Челябин-
ске, вместе со своей дочерью и внуком 
хотели приехать к маме и бабушке на 
юбилей, но ограничения из-за корона-
вируса разрушили надежды на большой 
семейный праздник.

Через два года на свет появился сын 
Пётр, он живёт и работает в Мужах. О 
длительных декретных отпусках, как 
сейчас, в то время и не слышали. По-
сле родов женщине давали два месяца 
на отдых, потом наступало время вы-
ходить на работу. Грудничка - в ясли, с 
кормлением от мамы по расписанию - в 
полдень и в три часа дня. 

Ещё через два года родилась  Зоя, и 
она сегодня рядом с мамой. Четвёртым 
ребёнком четы Рочевых стал сын Нико-
лай, названный в честь отца. Дочь Люд-

мила, отучившись в педагогическом, 
работала учительницей в Тарко-Сале. 
Валентина, окончив школу, приняла 
решение не поступать в институт, тем 
самым чуточку облегчив заботы много-
детных родителей по обучению детей, 
работала на почте. Николая, Люды и 
Вали уже нет. Их жизни унесли разные 
причины и обстоятельства, а хоронить 
своего ребёнка для матери - всегда не-
подъёмное горе. Младшие дочери жи-
вут в Мужах, Нина - вместе с мамой, 
помогая ей во всех хлопотах. Галина, в 
феврале ей исполнилось 50 лет, работа-
ет в центральной районной больнице.

«Традиция» заводить большую семью, 
можно сказать, передаётся в этом роду 
из поколения в поколение. В семьях 
Риммы Ефимовны и её мужа было по 
восемь детей, сами супруги воспитали 
восьмерых. Сестра Тася дала жизнь две-
надцати ребятишкам, Шура родила чет-
верых, Раиса - троих. А ещё среди них 
«принято» проживать долгую жизнь. 
Маме было 75 лет, Таисия умерла в 
возрасте 83 года, Матрёна ушла, про-
жив ещё год после девяностолетнего 
юбилея, младшая Раиса умерла совсем 
недавно в возрасте 81 года. Из пяти се-
стричек Римма осталась одна…

Вся её жизнь - труд. Время было такое, 
да и неугомонный характер не давал 
сидеть на месте. Пятьдесят лет держала 
коров, только когда переехала в мно-
гоквартирный дом, пришлось продать 
кормилицу. Шила бурки, меховые та-
почки и шапки, вместе с другими зы-
ряночками продавали их на пристани, 
приезжающим на теплоходах туристам. 
Шила для себя коми платья. Националь-
ную одежду она, как и три другие се-
стры, носит с момента свадьбы. 

- Многое приходилось шить самой. Пом-
ню, старший сын пошёл в школу, нужна 
была белая рубашка. Все магазины оббе-
гала, не нашла. Взяла отрез ткани и сшила 
сама. Или ещё вот случай. Мальчишкам 
нужны были куртки, в магазинах дефи-
цит. В сентябре собирали ягоды, сдавали 
их в рыбкооп, в обмен на верхнюю оде-
жду. Только одному то сыну куртка есть, а 
другому нет. Такое было время! А сейчас, 
чего ребятишек не рожать и не растить? В 
магазинах всё что угодно можно купить, - 
искренне говорит Римма Ефимовна. Она 
бесконечно восторгается и удивляется 
времени, в котором мы живём. Вспоми-
нает, как приходилось носить воду вёдра-
ми, теперь же в её квартире центральный 
водопровод и тепло.

Ей восемьдесят пять, но в энергич-
ности и бодрости Римма Ефимовна не 
уступит молодому. Вот рассказывает, 
что подготовила к высадке рассаду огур-
цов, ещё планирует посадить три гряд-
ки картошки. Теплица стоит во дворе 
у сына. Удивляюсь, неужели и правда 
в таком почтенном возрасте есть ещё 
силы на огородные хлопоты. Скромно 
пожимает плечами, не понимая моего 
недоумения. Она помогает с правнука-
ми, сама хлопочет по хозяйству и ни-
когда не унывает. Главное богатство ба-
бушки двадцать два внука - три внука, 
восемь внучек, пять правнучек и шесть 
правнуков. И о каждом она знает всё и 
может говорить бесконечно!

- Здоровья бы побольше, а больше 
ничего и не надо! - вот такая она Римма 
Ефимовна, и её простая человеческая 
судьба.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой 

и из личного архива Р.Е. Рочевой.

В коллективе зверофермы совхоза «Мужевский». Римма Ефимовна Рочева – 
вторая слева в верхнем ряду

      

начало на 1 стр.
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нет жестокости к детям!
в целях ПрофИлактИкИ

РРоль семьи напрямую связана в ста-
новлении подрастающего поколе-
ния, формирования правильного 

ориентира в будущем. Если ребенок рас-
тет в благоприятной обстановке, в добро-
желательных отношениях с родителями, 
у него закладываются правильные устои 
к жизни. Однако, зачастую, имеет место 
нарушение детско-родительских связей, 
что заключается в нестандартных методах 
воспитания со стороны родителей, а это 
бывают побои, издевательства, унижения, 
пренебрежение к интересам ребенка.

Жестокое обращение с детьми – это дей-
ствие или бездействие родителей, воспи-
тателей и других лиц, наносящее ущерб 
физическому или психическому здоровью 
ребенка. Это не только побои, нанесение 
ран, сексуальные домогательства и другие 
способы, которыми взрослые люди кале-
чат ребенка. Это унижение, издеватель-
ства, различные формы пренебрежения, 
которые ранят детскую душу. Пренебреже-
ние может выражаться в том, что родители 
не обеспечивают ребенка необходимым 
количеством пищи, одежды, сна, гигиени-
ческого ухода. Кроме того, пренебрежение 
проявляется в недостатке со стороны роди-
телей уважения, внимания, ласки, тепла. 

Дети - это во всех смыслах - наше бу-
дущее. А семья - это естественная среда 
обитания ребенка. Для него очень важно 
знать, что в лице взрослого он всегда най-
дет защиту и любовь, понимание и заботу. 
Это в идеале, но часто действительность 
показывает нам другое. 

За отчётный период на территории Шу-
рышкарского района не зарегистрирова-
но случаев жестокого обращения в отно-
шении несовершеннолетних, а именно 
по ст. 156 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (АППГ – 0).

Совершение деяний, направленных 
на причинение вреда жизни и здоровью 
граждан, в том числе предпринятых в от-
ношении несовершеннолетних, наказы-
вается законом.

Ниже приведен перечень статей, наибо-
лее часто встречающихся на территории 
района и меры наказаний, предусмотрен-
ных за их совершение.

- ст. 156 ук рф - неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на которого 
возложены эти обязанности, а равно пе-
дагогическим работником или другим ра-
ботником образовательной организации, 
медицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, либо 
иной организации, обязанного осущест-
влять надзор за несовершеннолетним, 
если это деяние соединено с жестоким об-
ращением с несовершеннолетним. Нака-
зывается штрафом в размере до ста тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот сорока ча-
сов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

- 115 ук рф - умышленное причинение 
легкого вреда здоровью. Наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на 
срок до четырех месяцев.

- ст.6.1.1. коаП рф - нанесение побоев 
или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в статье 115 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния. 
Влечет наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до тридца-
ти тысяч рублей, либо административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы на срок от 
шестидесяти до ста двадцати часов.

- ст. 116 ук рф - побои. Наказываются 
обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации муници-
пального образования Шурышкарский район. 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ДЕТЬМИ – НЕ МОЛЧИТЕ!!! СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!!!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел.: 21-2-78

Органы внутренних дел – тел.: 21-0-02 (круглосуточно).

«Общероссийский детский телефон доверия»: 8-800-2000-122

в ногу со временем

Электронные услуги пенсионного фонда

ООбратиться практически за любой 
услугой ПФР сегодня можно через 
личный кабинет на сайте Пенси-

онного фонда России или портале Госус-
луг. Это особенно важно в разгар сложной 
эпидемиологической обстановки – воз-
можность получить государственные ус-
луги дистанционно существенно снижает 
риск заражения коронавирусной инфек-
цией.

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда доступны элек-
тронные сервисы, не требующие реги-
страции на портале госуслуг.

С помощью этих электронных сервисов 
гражданин может:

• записаться на прием к специалисту 
ПФР в режиме онлайн;

• предварительно заказать документы и 
справки ПФР;

• найти клиентскую службу;
• направить обращение или задать во-

прос консультанту ведомства;
• рассчитать свою будущую пенсию с по-

мощью «Пенсионного калькулятора».
Предварительный заказ документов 

и справок ПФР позволяет в ряде случаев 
сократить количество визитов в ПФР. Для 
этого необходимо выбрать регион прожи-
вания, город и районный филиал Пенси-
онного фонда, а затем заполнить личные 
данные. Для получения заказанного доку-

мента или справки можно воспользовать-
ся услугой предварительной записи на 
прием на сайте ПФР.

Сервисы электронного кабинета ПФР 
охватывают практически все направле-
ния деятельности Фонда и предоставляе-
мые гражданам выплаты. Использовать 
его могут и пенсионеры, и те, кому до 
пенсии еще далеко. Для получения боль-
шинства электронных услуг необходима 
подтвержденная учетная запись в системе 
идентификации и аутентификации esia.
gosuslugi.ru.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по ЯНАО.
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спросим у доктора

наше здоровье

№2

прививка – для здоровья!
зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна для детей рассказала врач-педиатр участковый 

мужевской центральной районной больницы орус-оол шенне Баян-улаевна

#стопкоронавирус

- у некоторых родителей возникают 
сомнения в полезности прививок. По-
чему прививаться всё же нужно?

- На это есть несколько причин. Самая 
главная непосредственно касается здоро-

вья Вашего малыша. Прививки позволя-
ют защитить ребенка от инфекционных 
заболеваний с момента его рождения. 
Инфекционные заболевания широко рас-
пространены во всем мире, они поража-
ют жизненно важные органы человека, 
вплоть до гибели клеток с образованием 
рубцовой ткани. Введение вакцины при-
водит к образованию специфических 
защитных антител против болезни. По-
этому так важно помочь ребенку сфор-
мировать защитный механизм и проти-
востоять инфекциям. В целях снижения 
детской заболеваемости, инвалидности 
и смертности, прививкам подлежат все 
дети, согласно национальному календа-
рю прививок. Другая причина несет пра-
вовой характер. Согласно Венской декла-
рации по правам ребенка и Конвенции 
ООН по правам ребенка, «Каждый ребе-
нок имеет право быть защищенным от 
всего, от чего он может быть защищен». 
Поэтому отказываясь вакцинировать сво-
его ребенка, Вы нарушаете его права. 

- какие возможны реакции на введе-
ние вакцинного препарата?

- Перед проведением вакцинации 
врач обязательно осматривает ребенка. 
Наблюдение врача требуется при разви-
тии местных и общих реакций. У особо 
чувствительных лиц могут возникать 

реакции немедленного типа – то есть не-
посредственно после введения вакцины. 
В связи с этим привитые в течение 30 
минут должны находиться под медицин-
ским наблюдением. Наиболее вероятные 
сроки появления нежелательных реак-
ций на введение вакцины – первые 3 дня 
после прививки.

- какие последствия влечёт отсут-
ствие профилактической прививки?

- Во-первых, риску заболевания подвер-
гается сам непривитый ребенок. Но опас-
ности подвергается не только он – это и 
незащищённые, пока еще не привитые 
младенцы, ослабленные больные, пожи-
лые и беременные. Таким образом, одна 
не поставленная прививка может стать 
причиной болезни целой семьи. Во-вто-
рых, отсутствие профилактической при-
вивки может повлиять на процесс соци-
ализации ребенка: при возникновении 
массовых инфекционных заболеваний 
или эпидемий ему могут временно отка-
зать в приеме в образовательные и оздо-
ровительные учреждения. Кроме того, 
существует запрет для граждан на выезд 
в страны, пребывание в которых требует 
конкретных профилактических приви-
вок.

Прививайтесь вовремя - не подвер-
гайте ребёнка смертельной опасности!
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Открытие навигации - 2020 связано с изменени-
ем требований к перевозкам в связи с неблагопри-
ятной эпидобстановкой. Для контроля состояния 
здоровья граждан, прибывающих речным транс-
портом по направлению Салехард - Мужи, Березо-
во - Мужи сформирована врачебно-фельдшерская 
бригада.

1 июня в Мужи прибыли первые метеоры. Бри-
гада медиков Мужевской центральной районной 
больницы в этот день встретила 15 пассажиров: 
проведен осмотр, термометрия, пульсоксиметрия, 
заполнена вся необходимая документация. 

Такая процедура обязательна для всех прибыва-
ющих в районный центр и не только. Сотрудники 
Мужевской ЦРБ просят отнестись к этому с пони-
манием, а также выполнять все правила (обязатель-
ное использование масок и перчаток, соблюдение 
дистанции), установленные перевозчиком.
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материнство и детство

для тех, кто решился
стать мамой – серьёзный выбор, к которому нужно подходить осознанно

Беременность и лишний вес
ожирение у будущей мамы чревато проблемами со здоровьем не только для неё, но и для её малыша

Поддержка материнства в России в 
последнее время приобретает характер 
национального приоритета. Однако не-
которые беременные женщины оказы-
ваются на пороге жестокого выбора и 
начинают склоняться к мысли об аборте. 
Подтолкнуть женщину к мысли об абор-
те могут материальные и жилищные 
проблемы, страх перед физическими и 
моральными трудностями, неблагопо-
лучные отношения в семье, ребёнок вне 
брака. Среди факторов, способных вы-
звать негативное  отношение к беремен-
ности со стороны женщины – ее возраст 
(слишком «молода» или «стара»), психо-
логическая неготовность к роли матери, 
незапланированная беременность, нали-
чие в анамнезе тяжелой беременности, 
наличие ребёнка младенческого возрас-
та и усталость от социальной изоляции, 
негативное отношение к рождению ре-
бенка со стороны ближайшего окруже-
ния женщины и другие.

Важный человек, оказывающий вли-
яние на женщину в доабортном кон-
сультировании, это врач-гинеколог. 
Это тот человек, к которому беремен-
ная обращается не только за направ-
лением, но и за советом (сознательно 
или бессознательно). Оптимальным в 
подобной ситуации поведением вра-
ча будет подробное информирование 
пациентки о последствиях аборта, на-
правление на психологическое кон-
сультирование с целью обсуждения и 
облегчения имеющихся личностных и 
семейных проблем, информирование 
о возможности получить социальную и 
юридическую помощь, а также предо-
ставление некоторого времени («неде-
ля тишины») для того, чтобы женщина 
смогла переосмыслить своё решение в 
свете новой информации. Внутренняя 
работа женщины на пути принятия 
решения о сохранности беременности 
заключается, прежде всего, в полном 

осознании последствий того или иного 
решения.

Обязательное доабортное консульти-
рование в настоящее время, включа-
ющее беседу с врачом, психологом, по 
желанию юристом и соцработником, 
направлено на то, чтобы женщина при-
нимала решение, взвесив все реальные 
последствия своего выбора, на то, чтобы 
предоставить ей поддержку в кризисной 
ситуации. 

Процент женщин, изменивших своё 
решение в пользу сохранения беремен-
ности, колеблется около 12-15%. Это 
немного, но, пожалуй, даже одна сохра-
нённая жизнь уже является небезрезуль-
татной работой психолога и врача.

По материалам уральского 
института повышения 

квалификации и переподготовки г. 
Пермь подготовила 

клинический психолог 
И.в.холгова.

Термин «ожирение» означает букваль-
но «избыток жира». Определить количе-
ство жировой ткани в организме можно 
с помощью расчета ИМТ (индекс массы 
тела): нужно массу в килограммах разде-
лить на рост в метрах. Если показатель 
составил 19,8-25, то у Вас нормальная 
масса тела, 26-30 – излишняя масса тела, 
более 30 – ожирение. Оптимальная при-
бавка за всю беременность согласно ВОЗ 
составляет 12,5-15 кг при нормальной 
массе тела, 11,5-14 кг при излишней мас-
се тела, 7-9 кг при ожирении. 

Жировая ткань – активный эндокрин-
ный орган. Совершенно неудивительно, 
что избыточная жировая ткань влияет на 
течение беременности и родов. Лишний 
вес провоцирует болезни сердечно-сосу-
дистой и центральной нервной систем, 
а также нарушение функций эндокрин-
ной системы, варикозное расширение 
вен, возрастает нагрузка на позвоноч-
ник и внутренние органы. Развиваются 
такие заболевания, как гипертония, са-
харный диабет, преэклампсия (токсикоз 
поздних сроков беременности).

Кроме того, ожирение у беременных 
значительно затрудняет ультразвуко-
вые исследования плода, диагностика 
врожденных пороков развития ухудша-
ется на 20%. Медикаментозное лечение 
не всегда эффективно, поскольку обыч-
ной дозировки может оказаться недо-
статочно, а пересчет на килограмм веса 
может привести к развитию токсиче-
ских реакций. При проведении кесарева 
сечения от разреза до извлечения плода 
уходит больше времени, увеличивается 
кровопотеря. Анестезиологи испыты-
вают затруднения с интубацией и про-
ведением спинномозговой анестезии. 

В послеоперационном периоде выше 
риск раневых инфекций, эндометрита и 
тромботических осложнений.

Ребенок полных мамочек тоже получа-
ет массу неприятностей: малыш может 
родиться с большой массой тела (более 4 
кг), может наблюдаться задержка разви-
тия плода, кислородное голодание, дефи-
цит питательных веществ. Существенно 
повышается риск развития врожденных 
пороков, включая дефекты нервной труб-
ки, пороки сердца, волчью пасть и заячью 
губу, аномалии развития конечностей. По-
является всё больше доказательств того, 

что внутриутробное воздействие материн-
ского ожирения в сочетании с грудным 
молоком с высоким содержанием жиров 
связано с развитием психических рас-
стройств у детей, таких как когнитивные 
нарушения, расстройства аутистического 
спектра, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, тревожности и депрес-
сии, шизофрении и расстройств пищевого 
поведения.

Что делать, чтобы держать вес во время 
беременности в пределах нормы? Нужно 
помнить, что будущим мамам ни в коем 
случае нельзя голодать и придерживать-
ся экстремальных диет. Специалисты 
рекомендуют питаться полноценно и 
разнообразно и не пытаться сбросить 
вес, так как это может подвергнуть ри-
ску здоровье будущего ребёнка. Контро-
лировать набор веса и отёки во время 
беременности можно сократив в рацио-
не количество продуктов с избыточным 
содержанием жира, соли, сахара и бы-
стрых углеводов. Снизив потребление 
этих продуктов сегодня, вы скажете себе 
«спасибо» после родов и быстрее придё-
те в прежнюю форму. Не питайтесь «за 
двоих» - питаться нужно не больше, а ка-
чественнее. Также для снижения риска 
появления аллергии у малыша следует 
снизить потребление аллергенов.

Совершенно очевидно, что лучшая 
тактика – это профилактика! Поэтому 
необходимо снизить вес перед желанной 
беременностью. Тщательная преграви-
дарная подготовка способна предотвра-
тить целый ряд тяжелых неблагопри-
ятных событий и позволить женщине 
наслаждаться радостью материнства.

врач-акушер-гинеколог 
с.с.вернигорова.
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Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Право на справедли-
вость" (16+)

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаванки" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 "Моя любовь - Россия!"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.50, 00.15 "ХХ век"
09.45 "Красивая планета"
10.00, 21.35 Х/ф "Наш дом"
11.35 "Дороги старых масте-
ров"
11.45 "Academia"
12.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
14.05 Спектакль "Серебря-
ный век"
16.15 "Цитаты из жизни"
16.55, 01.10 "Фестиваль Вер-
бье"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Собачье сердце". 
Пиво Шарикову не предла-
гать!"
19.15, 02.15 "Больше, чем лю-
бовь"
19.55 "Ступени цивилизации"
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.55 "Белая студия"
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В 
поисках утраченного време-
ни"
23.50 "Роман в камне"

ямал-регИон
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" (0+)
09.30, 05.00 Д/ф "Карамзин" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "Маршрут построен" 
(16+)
12.45 "С полем!" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Свири-
довы" (16+)
16.10 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить все. Во-
йна приходит с Востока" (12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" (16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
03.30 Х/ф "Жизнь и приклю-
чения Николаса Никльби" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
10.40, 12.05 Т/с "Золотой кап-
кан" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Главная тема" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Единственная до-
рога" (12+)
01.20 Х/ф "Похищение "Са-
войи" (12+)
02.50 Х/ф "Первый троллей-
бус" (0+)
04.10 Х/ф "Под каменным не-
бом" (12+)
05.35 Д/с "Москва - фронту" 
(12+)

ВторниК
9 июня
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Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
(16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Познер" (16+)

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаван-
ки" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 "Другие Романовы"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.50, 00.00 "ХХ век"
09.40 Д/с "Первые в мире"
10.00, 21.35 Х/ф "Я родом из 
детства"
11.25, 16.40, 02.35 "Красивая 
планета"
11.45 "Academia"
12.30 "2 Верник 2"
14.05 Спектакль "Москов-
ский хор"
16.55, 00.55 "Фестиваль Вер-
бье"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах"
19.15, 01.55 "Больше, чем лю-
бовь"
19.55 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.00 Д/ф "Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк"

ямал-регИон
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30, 05.00 Д/ф "Карамзин" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "На высоте" (12+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Пушкин" 
(16+)
16.10 Д/ф "Золотая серия 
России" (12+)
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 "Вспомнить всё. 
Война приходит с Востока" 
(12+)
20.15 Т/с "Свиридовы" (16+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
03.25 Х/ф "Кто твоя бабуш-
ка, чувак?" (16+)
05.30 "Открытый мир. Нео-
жиданная Куба. Остров Сво-
боды" (16+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.30, 08.30 "Времена горо-
да. Обзор за неделю" (16+)
10.40, 12.05 Т/с "Золотой 
капкан" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Скрытые угрозы" 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Баллада о солда-
те" (0+)
01.15 Х/ф "Под каменным 
небом" (12+)
02.40 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.15 Х/ф "Король Дроздобо-
род" (0+)
05.20 Д/ф "Память Севера" 
(12+)

понеделЬниК
8 июня
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Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
(16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Две войны Ивана Ко-
жедуба" (16+)

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаван-
ки" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 "Моя любовь - Россия!"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.50, 00.05 "ХХ век"
10.00, 21.35 Х/ф "Серёжа"
11.15 Д/ф "В стране чудес Ва-
лентины Кузнецовой"
12.35 "Белая студия"
14.05 Спектакль "Ретро"
16.35 "Красивая планета"
16.55, 01.10 "Фестиваль Вер-
бье"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Джентльмены 
удачи". Я злой и страшный 
серый волк"
19.15, 02.15 "Больше, чем лю-
бовь"
19.55 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Линия жизни"
22.55 Д/ф "Теория всеобщей 
контактности Элия Белюти-
на"

ямал-регИон
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30, 05.00 Д/ф "Карамзин" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Второе дыхание" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Свири-
довы" (16+)
16.10 Д/ф "Золотая серия Рос-
сии" (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 "Вспомнить все. 
Война приходит с Востока" 
(12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
03.30 Х/ф "Жизнь и приклю-
чения Николаса Никльби" 
(16+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.40, 12.05 Т/с "Шелест" (16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Далекое-близкое" (12+)
18.50 "Актуальное интер-
вью" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Последний день" 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Жаворонок" (0+)
01.20 Х/ф "Торпедоносцы" 
(0+)
02.50 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (6+)
04.15 Х/ф "Похищение "Са-
войи" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

среда
10 июня

Первый канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 01.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Х/ф "Мистер Штайн 
идет в онлайн" (16+)
04.00 "Наедине со всеми" 
(16+)

россИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Анка с Молдаван-
ки" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.35 "Моя любовь - Россия!"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь 
дней, которые создали 
Рим"
08.50, 23.55 "ХХ век"
09.45 "Красивая планета"
10.00 Х/ф "Новая Москва"
11.35 "Цвет времени"
11.45 "Academia"
12.35 "Игра в бисер"
14.05 Спектакль "Где мы? 
оо!..."
16.50 Денис Мацуев, Вале-
рий Гергиев и Государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова
17.25 "Роман в камне"
18.00 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой"
18.30 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит"
19.10 "2 Верник 2"
19.55 "Ступени цивилиза-
ции"
20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.55 "Энигма. Бобби Мак-
феррин"

21.35 Х/ф "Шумный день"
23.10 Д/ф "Эрик Булатов. 
Иду..."
00.50 "Фестиваль Вербье"
02.00 "Больше, чем любовь"
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-регИон
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Фиксики" 
(0+)
09.30, 05.00 Д/ф "Великолеп-
ный Баженов" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Развод" (16+)
11.10 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Еду на Ямал" (16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специ-
альный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Сви-
ридовы" (16+)
16.10 Д/ф "Золотая серия 
России" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
17.45 "Интересно получает-
ся" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Тысяче-
летие вне времени" (16+)
19.45 Д/ф "Вспомнить все. 
Война приходит с Востока" 
(12+)
23.15 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
00.55 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Т/с "Ключи от бездны. 
Операция "Голем" (16+)
03.25 Х/ф "Дикая штучка" 
(16+)

звезда
06.00 "Сегодня утром" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
09.40, 12.05 Т/с "Шелест" 
(16+)
12.00, 16.00 "Военные ново-
сти"
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива 
"СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.40 "Легенды телевиде-
ния" (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.15 Новости дня
21.30 "Открытый эфир". 
Ток-шоу (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Россия молодая" 
(6+)

четВерГ
11 июня

ÒÂ
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.10 "Россия от края 
до края" (12+)
07.00 "День России". Празд-
ничный канал
10.10, 12.15, 15.15 "Рюрико-
вичи" (12+)
18.30 Х/ф "Викинг" (12+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты" (6+)
23.30 "Дамир вашему дому" 
(16+)
00.25 Концерт "Вишневый 
сад" (12+)
01.45 "Наедине со всеми" 
(16+)

россИя 1
05.00 Х/ф "Муж на час" (12+)
08.35 Х/ф "Карнавальная 
ночь" (0+)
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
12.00 "100янов. Лучшее" (12+)
18.25 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика" (6+)
20.40 Х/ф "Движение вверх" 
(12+)
23.10 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России "Мы - вместе!"
01.05 Х/ф "Охота на пира-
нью" (16+)
03.20 Х/ф "Тихий омут" (12+)

культура
06.30 М/ф "Василиса Мику-
лишна", "Тигренок на подсо-
лнухе", "Конек-Горбунок"
08.15 Х/ф "Моя любовь"
09.35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Шумный день"
11.40 "Земля людей". "Нымы-
ланы. Пленники моря"
12.10 Д/ф "Страна птиц"
12.50 Концерт "Людмиле Зы-
киной посвящается..."
14.50 Д/ф "Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг"
15.30 Х/ф "Не было печали"
16.40 "Пешком...". Дома в се-
ребряных тонах
17.05 Д/ф "Хуциев. Мотор 
идет!"
18.25 Х/ф "Июльский дождь"
20.15 "Великие реки России". 
"Обь"
20.55 Х/ф "Плащ Казановы"
22.30 "Клуб 37"
23.35 Х/ф "Шофер на один 
рейс"
01.55 "Страна птиц". "Псков-
ские лебеди"
02.35 М/ф "В мире басен", "А в 
этой сказке было так..."

ямал-регИон
06.00 Х/ф "Золушка" (6+)
07.45 М/ф "Гуси-лебеди", "Чу-
десный колокольчик", "Чу-
до-мельница", "Мойдодыр" 
(0+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
10.10 М/с "Фиксики" (0+)
11.10, 22.55 Д/ф "Людмила 
Зыкина. Опустела без тебя 
земля" (12+)
12.00, 19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Ярос-
лавль" (16+)
12.30 Д/ф "Завещание Влади-
мира Бехтерева" (12+)
13.30 Х/ф "Первый троллей-
бус" (6+)
15.00 Х/ф "Ключи от неба" 
(6+)
16.20 Праздничный концерт 
"Взрослые и дети" (12+)
18.10, 00.45 Д/ф "Елена Про-
клова. До слез бывает одино-
ко" (12+)
19.30 Х/ф "Чемпионы" (6+)
21.10 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" (6+)
23.45 Д/ф "Завещание Влади-
мира Бехтерева" из цикла 
"Сыны России" (12+)
01.35 Х/ф "Дикая штучка" 
(16+)
03.10 Х/ф "Таможня дает до-
бро" (12+)
05.05 Д/ф "Всемирное при-
родное наследие" (12+)

звезда
06.10 Т/с "Россия молодая" 
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
10.55 "Не факт!" (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 "Улика из прошлого". 
"Александр I" (16+)
14.00 "Улика из прошлого". 
"Иван Грозный" (16+)
14.45 "Улика из прошлого". 
"Александр Невский. По-
следняя битва" (16+)
15.35 "Улика из прошлого". 
"Княжна Тараканова. Игры 
престолов" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.10 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". "Екате-
рина Великая. Тайна спаси-
тельницы отечества" (12+)
20.00 Х/ф "Крым" (16+)
21.35 Д/ф "Вещий Олег" (12+)
23.20 Д/ф "Великий север-
ный путь" (12+)
00.50 Х/ф "Ермак" (0+)
03.00 Х/ф "Отпуск за свой 
счет" (12+)
05.50 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

пЯтниЦа
12 июня

Первый канал
06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Честное слово". Алек-
сандр Малинин (12+)
11.00, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 "Бал Александра Мали-
нина" (12+)
16.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.10 Х/ф "Он и она" (18+)
02.05 "Мужское/Женское" (16+)
03.35 "Модный приговор" (6+)
04.20 "Наедине со всеми" (16+)

россИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббо-
та"
08.35 Х/ф "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика" (6+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Х/ф "Движение вверх" 
(12+)
13.40 Х/ф "Благими намерени-
ями" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Шоу про любовь" 
(12+)
01.05 Х/ф "Чужая женщина" 
(12+)

культура
06.30 М/ф "Ну, погоди!"
08.05 Х/ф "Музыкальная исто-
рия"
09.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Июльский дождь"
11.45, 01.20 Д/ф "Любители 
орехов. Беличьи истории"
12.35 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
13.00 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
"Танцуй и пой, моя Россия!"
14.50 Х/ф "Иллюзион" (12+)
16.35 Д/с "Первые в мире". 
"Лампа Лодыгина"
16.50 "К 70-летию Вячеслава 
Полунина". "Линия жизни"
17.45 Д/ф "Кино о кино"
18.25 "Классики советской 
песни". "Музыкальные исто-
рии Тихона Хренникова"
19.20 "Романтика романса". 
Песни Тихона Хренникова
20.15 "Великие реки России". 
"Дон"
20.55 Х/ф "Роксанна" (16+)
22.40 Концерт "QUEEN. Венгер-
ская рапсодия"
00.10 Х/ф "Не было печали"
02.10 "Искатели". "Забытый ге-
ний фарфора"

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+)
07.45, 18.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя 
мечта Поморов" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Сказочный патруль" 
09.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "Правила взлома" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
15.20 Х/ф "Чемпионы" (6+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Белое на белом" (16+)
18.30 "Второе дыхание" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Храм духа 
земли" (16+)
19.30 Х/ф "Гоголь. Ближай-
ший" (12+)
21.20 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
23.30 Х/ф "Таможня дает до-
бро" (12+)
01.20 Х/ф "Уцелевший" (16+)
03.25 Х/ф "Дождь навсегда" 
05.10 "Вся правда о..." (12+)

звезда
05.30 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались" (0+)
07.15, 08.15 Х/ф "Финист - Яс-
ный Сокол" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". "Операция 
"Златоуст" и Лев Термен" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Овощная мафия. Тайна "чер-
ной тетради" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачёвым" (12+)
14.25 Х/ф "Гусарская баллада"
16.10 Х/ф "Медовый месяц" (0+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью" 
(16+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Ту-тундра" (6+)
18.10 "Задело!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Большая семья" (0+)
20.35 Х/ф "Любовь земная" (0+)
22.25 Х/ф "Судьба" (12+)
01.35 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства" (6+)
04.05 Д/ф "Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера" (12+)

сУББота
13 июня

ÒÂ
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Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут до-
жди" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "Свадьба в Малиновке". 
Непридуманные истории" 
(16+)
15.45 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке" (0+)
17.30 "Шансон года" (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
01.15 "Мужское/Женское" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

россИя 1
04.30, 01.30 Х/ф "Хочу замуж" 
(12+)
06.10, 03.15 Х/ф "Москва-Ло-
пушки" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "100янов" (12+)
12.15 "Концерт номер один"
14.15 Х/ф "Блюз для сентября" 
(12+)
16.10 Х/ф "Прекрасные созда-
ния" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

культура
06.30 Мультфильмы
08.10, 23.35 Х/ф "Первая перчат-
ка"
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.55 Х/ф "Шофер на один рейс"
12.15 "Письма из провинции"
12.40, 00.55 "Диалоги о живот-
ных"
13.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце
14.30 "Другие Романовы"
15.00 "Знакомые незнакомцы"
16.30 "Пешком..."
17.00 "Линия жизни"
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь"
18.40 Асмик Григорян в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории
20.15 "Великие реки России"
20.55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
22.30 "PINK FLOYD. P.U.L.S.E."
01.35 "Искатели"
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых

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. Красоты Кольского полуо-
строва" (16+)
08.30, 17.30 "Еду на Ямал" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
09.55 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "Правила взлома" (12+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.20 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
17.00 "Второе дыхание" (16+)
17.15 "Интересно получается" 
(16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Письма издалека" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. И на кам-
нях растут деревья" (16+)
19.30 Х/ф "Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются" 
(12+)
21.10 Х/ф "Букшоп" (12+)
23.05 Х/ф "Уцелевший" (16+)
01.05 Х/ф "Потерянный остров" 
(16+)
02.35 Х/ф "Мужчина, которого 
слишком сильно любили" (16+)
04.35 Х/ф "Жизнь на двоих" 

звезда
05.00 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(12+)
07.25 Х/ф "Тайная прогулка" 
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" (12+)
09.20 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.50 Д/ф "Легенды госбезопас-
ности. Фёдор Щербак. Черно-
быльский отсчет…" (16+)
14.35 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 
(16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репор-
таж" (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная странич-
ка" (6+)
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Личной безопасно-
сти не гарантирую..." (12+)
01.25 Т/с "Адъютант его превос-
ходительства" (6+)
05.05 Д/ф "Битва за Гималаи" 
(12+)

ВосКресенЬе
14 июня

воПрос – ответ

ССезон отпусков на Ямале в самом разгаре. В этом году 
из-за распространения коронавирусной инфекции 
дополнительные требования установлены для тех, 

кто возвращается в округ из других регионов. Это необхо-
димо для того, чтобы снизить риски завоза заболевания. 
Новые правила определены постановлением губернатора 
округа Дмитрия Артюхова.

- могу ли я поехать в отпуск в другой регион? 
- Да, въезд и выезд с территории Ямала свободный. Перед 

поездкой рекомендуется ознакомиться с правилами пребы-
вания в других регионах. Они везде разные: где-то требует-
ся отрицательный результат теста на коронавирус, где-то 
обязательна обсервация в течение 14 дней, где-то действу-
ют пропускная система и масочный режим.

Если вы выезжали за пределы Ямала, перед выходом на 
работу, не позднее чем за 3 дня, нужно сдать тест на коро-
навирус в любой сертифицированной лаборатории страны.

При отсутствии у сотрудника результатов обследования 
работодатель должен предоставить ему оплачиваемый от-
пуск на 14 дней или перевести на удалённую работу на этот 
срок.

- могу ли я сдать тест в другом регионе? 
- Да, в любой сертифицированной лаборатории страны. 

Главное условие - тест должен быть сдан не позднее чем за 3 
дня до выхода на работу.

- кто должен оплатить тест? 
- Работник самостоятельно оплачивает обследование.

- не успел сдать тест, что делать? 
- Если сотрудник не смог пройти обследование, работода-

тель должен перевести его на удалённую работу на 14 дней 
или предоставить на это время оплачиваемый отпуск.

- на работе требуют тест со всех членов семьи, с кото-
рыми я ездил в отпуск. законно ли это? 

- Такого требования в постановлении губернатора Ямала 
нет. Обследование на коронавирус проходит только сотруд-
ник, выходящий на работу.

- я опасаюсь брать отпуск из-за коронавируса. могу ли 
я перенести его?

- Если сотрудник хочет перенести запланированный на 
лето отпуск, он может это сделать по согласованию с рабо-
тодателем. Для этого необходимо написать заявление на пе-
ренос дат отдыха.

- сохранится ли льготный отпуск в случае переноса? 
- Льготный отпуск, в рамках которого оплачивается про-

езд к месту проведения отдыха и обратно, также может 
быть перенесен. Единственное правило, которое необходи-
мо учитывать – этот отпуск оплачивается не чаще, чем один 
раз в два года.

- я проведу отпуск на ямале. надо ли мне сдавать тест? 
- Тем, кто не выезжает за пределы округа, сдавать тест не 

нужно.

В зависимости от эпидемиологической обстановки требо-
вания могут меняться. Поэтому непосредственно перед вы-
ездом рекомендуется уточнить актуальную информацию.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

отпускной сезон - 2020
ответы на самые частые вопросы 

о выезде за пределы Ямала
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здоровье реБёнка

в целях профилактики

туберкулёз у детей и подростков
причины, лечение и профилактика заболевания

привычки, губящие жизнь
Болезненное пристрастие к алкоголю, сигаретам или наркотикам 

влечёт серьёзные проблемы для здоровья

Туберкулез у детей – инфекционное за-
болевание, протекающее с образованием 
специфических воспалительных очагов 
(туберкулезных гранулем) в различных 
органах. Туберкулез относится к группе со-
циально опасных заболеваний, поскольку 
в последние десятилетия отмечается неу-
клонный рост заболеваемости не только 
среди взрослых, но также среди детей и 
подростков. Заболеваемость детей туберку-
лезом в целом по России в последние годы 
составила 16-19 случаев на 100 тысяч чело-
век, а инфицированность детей в возрасте 
до 14 лет микобактериями туберкулеза – от 
15 до 60%, что отражает общую неблагопри-
ятную эпидемическую ситуацию и нали-
чие большого «резервуара» тубинфекции. 
Первостепенную задачу педиатрии и фти-
зиатрии на настоящем этапе представляют 
профилактика и раннее выявление тубер-
кулеза у детей.

Микобактерии туберкулеза (туберкулез-
ная палочка, палочка Коха) могут попадать 
в организм ребенка аэрогенным, алимен-
тарным, контактным, смешанным путем, в 
соответствии с чем образуется первичный 
очаг воспаления. К группе повышенного 

риска по заболеваемости туберкулезом 
принадлежат дети, не получившие вакци-
нацию БЦЖ в период новорождённости, 
ВИЧ-инфицированные, длительно получа-
ющие лечение гормонами, цитостатиками, 
антибиотиками, проживающие в неблаго-
приятных санитарно-эпидемиологических 
и социальных условиях, часто болеющие 
дети, страдающие сахарным диабетом и др.

Принципы терапии туберкулеза у детей 
подразумевают поэтапность, преемствен-
ность и комплексность. Основные этапы 
включают лечение в условиях стацио-
нара, специализированного санатория 
и противотуберкулезного диспансера. 
Длительность курса терапии составляет 
в среднем 1,5-2 года. Важная роль в ор-
ганизации лечения туберкулеза у детей 
отводится санитарно-диетическим меро-
приятиям (высококалорийному питанию, 
пребыванию на свежем воздухе, обуче-
нию режиму кашля).

Комплексная терапия туберкулеза у 
детей включает химиотерапевтическое, 
хирургическое и реабилитационное воз-
действие. Режим специфического проти-
вотуберкулезного лечения (комбинация 

препаратов, длительность приема, необ-
ходимость госпитализации) определяется 
детским фтизиатром на основании формы 
заболевания и наличия бацилловыделения.

Дети с виражом туберкулезных реакций 
не нуждаются в госпитализации и лечатся 
амбулаторно одним противотуберкулез-
ным препаратом (изониазидом, фтивази-
дом) в течение 3-х месяцев. Диспансерное 
наблюдение продолжается 1 год, после чего 
при отрицательных данных клинико-ла-
бораторного обследования ребенок может 
быть снят с учета. 

Специфическая профилактика туберку-
леза у детей начинается в период новоро-
жденности и продолжается в подростковом 
возрасте – вакцинациия против туберкуле-
за. Большую роль в вопросе профилактики 
туберкулеза у детей играет систематиче-
ская туберкулинодиагностика, улучшение 
санитарно-гигиенических условий, рацио-
нальное вскармливание, физическое зака-
ливание детей, выявление взрослых, боль-
ных туберкулезом. 

фтизиатрическая служба 
Шурышкарского района.

Пивной алкоголизм – это тяжелый, 
трудно поддающийся лечению вариант ал-
коголизма. В больших количествах пиво 
оказывается клеточным ядом, при его злоу-
потреблении поражаются клетки головного 
мозга, нарушается интеллект, обнаружи-
ваются тяжелые психические изменения. 
Пивной алкоголизм может привести к сбо-
ям в работе сердечно-сосудистой системы, 
ЖКТ, поджелудочной железы, циррозу пе-
чени, воспалительным заболеваниям почек 
и мочевыводящих путей, снижению иммун-
ной защиты организма, изменению состава 
крови, развитию сахарного диабета и даже 
к бесплодию и ослаблению половых функ-
ций. Особенно алкоголь опасен для молодо-
го поколения. Как показывают врачебные 
наблюдения, при употреблении пива под-
ростком в ближайшие месяцы происходит 
привыкание, вырабатывается потребность 
организма к частым приемам алкоголя, при 
этом во все возрастающей дозе. 

Другая вредная привычка – курение. Осо-
бенно пагубна она в период беременности. 
У курящих матерей вдвое чаще рождаются 
недоношенные дети. У курящих мужчин 
втрое выше бездетность. 

Курение отца является причиной разви-
тия разного рода аномалий, включая вну-
тренние и внешние уродства: у детей ку-
рящих отцов по сравнению с некурящими 
уродства встречаются в пять раз чаще. 

Курение матери отражается на здоровье 
будущего ребенка еще сильнее. На протя-
жении всего внутриутробного развития 

ребенок нуждается в полноценных пита-
тельных веществах, но курящая мать в 
кровь добавляет еще и продукты курения, 
причем в высоких концентрациях. Содер-
жание угарного газа в крови плода оказы-
вается в 2 раза выше, чем у матери. То же 
можно сказать и о других токсинах, в том 
числе никотине, канцерогенных смолах, 
радиоактивных изотопах. Чужеродные про-
дукты накапливаются в организме плода, 
прогрессирует хроническая табачная ин-
токсикация. Как следствие – кислородное 
голодание, недоразвитие многих органов 
плода. У детей, матери которых курили во 
время беременности, вдвое чаще диагно-
стируются врожденные пороки сердца, в 
2 с лишним раза чаще наблюдаются физи-
ческие уродства. УЗИ показывает, что ког-
да мать курит, ребенок в утробе начинает 
морщиться, метаться, а затем безвольно 
повисает без движения: никотин действует 
на него как насильственное наркотическое 
опьянение. С молоком матери родившийся 
ребенок продолжает получать все новые 
дозы никотина, а ведь всего 1 мг никотина 
является смертельной дозой для малыша.

Курение несет в себе грозную опасность 
для наследственного аппарата, но собствен-
ной волей его можно исключить.

наркомания – еще одно болезненное 
влечение, влекущее тяжелые последствия 
для организма и даже смерть. Пристрастие 
к наркотическим веществам развивается 
в 4 этапа. Первый включает в себя любо-
пытство, желание «просто попробовать». 

Если не прекратить «первые опыты», то 
это неминуемо приведет ко 2 этапу – «ро-
зовый» период употребления, когда нарко-
тик начинает нравиться. Для этого этапа 
характерно планирование употребления, 
осознанное желание получать «кайф» от 
наркотиков, наркотик становится спосо-
бом общения. Формируется психологиче-
ская зависимость, человек переходит на 
большие дозы, на более сильные нарко-
тики. На третьем этапе возникает физиче-
ская зависимость. Наркотик не приносит 
желаемого удовольствия, а употребляется 
для приведения организма в нормальное 
состояние. Возникающие проблемы слу-
жат оправданием для следующего употре-
бления, употребление вызывает новые 
проблемы. Прекратить употребление нар-
котика самостоятельно на этой стадии 
практически невозможно, необходима 
помощь специалистов. На четвертом этапе 
наблюдаются глубокие физиологические 
изменения, организм находится в полной 
зависимости от наркотиков. Для этого эта-
па характерно разрушение нравственных 
ценностей, использование крайних мер для 
поиска новой дозы, употребление ради упо-
требления. Мозг разучился самостоятельно 
регулировать нейрохимический баланс и 
не может воспринимать окружающий мир 
без очередной дозы. Если наркоман на этой 
стадии не прекращает употребления, он 
умирает.

врач-нарколог в.с. самсонов.
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хорошее зрение на долгие годы
зрение – величайший, удивительный, прекрасный дар природы, 

и важно в век высоких технологий и большого потока информации его сохранить

Из-за чуть ли не круглосуточного воздействия светящих-
ся экранов смартфонов и компьютеров мышечная система 
наших глаз длительно находится в состоянии перенапряже-
ния. В результате может возникнуть их спазм, который по-
степенно перерастает в нарушения остроты зрения.

Самостоятельное восстановление зрения возможно при 
комплексном подходе, основным компонентом которого яв-
ляются дозированные нагрузки на мышцы глаза. Система-
тическое выполнение комплекса специальных упражнений 
для глаз – это надежный способ восстановить нормальную 
остроту зрения и поддерживать её в отличном состоянии 
долгие годы. Всем мышцам нашего организма для нормаль-
ной работы необходимы дозированные нагрузки и полно-
ценный отдых. 

Чем скорее приняты комплексные меры или начато лече-
ние, тем больше шансов на хороший результат.  А для этого 
всем нам нужно взять за правило:

- начиная с юного возраста регулярно обследоваться у оф-
тальмолога;

- ни при каких обстоятельствах не отмахиваться от возни-
кающих проблем со зрением (работы у всех всегда много, а 
зрение – можно потерять);

- проводить комплекс профилактических мер.
Общие условия выполнения гимнастики для глаз: все 

упражнения выполняются без очков и контактных линз, не 
торопясь, в спокойной обстановке.

Зарядка для глаз творит чудеса, но только если выполнять 
ее регулярно! 

1. Поморгайте часто в течение 2 минут – это упражнение нор-
мализует внутриглазное кровообращение.  

2. Выполните круговые вращения головой: вправо-влево, 
вверх-вниз. Это активизирует кровообращение.

3. Скосите глаза вправо, а затем переведите взгляд по прямой 
линии. Проделайте то же самое в противоположном направле-
нии. Повторите 8 раз. . 

4. Закройте глаза и расслабьтесь. Считается, что погружение в 
темноту способствует выработке в светочувствительных клетках 
родопсина – вещества, необходимого для ясного зрения.

5. Перемещайте взгляд в разные стороны: вправо-влево, вверх-
вниз, по кругу, рисуя «восьмерку». Повторите 10 раз.  

6. Зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте глаза. Повторите 
7 раз. Упражнение расслабляет глазные мышцы и активизирует 
кровообращение.

7. Надавите на верхние веки пальцами, но без особых усилий, 
удерживайте в таком положении около 2 секунд. Выполняйте се-
риями – по 4-5 раз. Упражнение улучшает отток внутриглазной 
жидкости.

8. Открытыми глазами рисуйте в воздухе сначала простые ге-
ометрические фигуры, а затем сложные объекты и масштабные 
композиции.  

9. Закройте глаза и медленно перемещайте глазные яблоки 
вверх-вниз. Повторите 5-10 раз.

10. Упражнение у окна. Прикрепите к оконному стеклу 
на уровне глаз цветную метку диаметром 5 миллиметров, 
встаньте от окна на расстоянии 35 см, затем вдали от линии 
взора, проходящего через метку, наметьте для зрительной 
фиксации понравившейся объект (это может быть макушка 
дерева, антенна). Смотрите на метку 2 секунды, затем пере-
водите взор на выбранный объект – задержитесь на нем 2 
секунды. Затем снова переведите взор на метку. Повторите 
10 раз.

Тут все очень просто, но крайне важно. Не ленитесь вы-
полнять упражнения и делайте гимнастику для глаз каждый 
день, желательно два раза в сутки и более. Ежедневные за-
нятия – это уже половина успеха! Только систематические 
упражнения на протяжении 4-12 месяцев позволят достичь 
хороших результатов и самостоятельно восстановить зрение 
в домашних условиях. 

здоровье глаз – в ваших руках! 

врач-офтальмолог в.м. еприн.

комплекс из 10 простых упражнений, который займет у вас не больше 10 минут и сохранит зоркость глаз:
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прощание со школой в «онлайн»
В Горковской средней школе для выпускников 11-го класса прозвенел последний звонок

П«Последний звонок» – это осо-
бенный праздник. Это день 
торжественных линеек, бе-

лых бантов, цветов, школьных вальсов, 
слёз радости и грусти одновременно. Это 
прощание со школой, одноклассниками, 
педагогами. В этом году взволнованные 
лица выпускников, слёзы родителей и 
нескрываемые эмоции классного ру-
ководителя можно было увидеть толь-
ко в режиме онлайн. Для 13 учащихся 
Горковской средней школы, впрочем, 
как и для всех выпускников 2020 года, 
учебный год завершился в необычном 
формате, а 29 мая через мониторы ком-
пьютеров для них прозвенел последний 
звонок. Нарядные выпускники - девуш-
ки в платьях и фартуках, парни в стро-
гих костюмах - сказали в этот день друг 
другу, педагогам важные и тёплые слова. 

- Несмотря на то, что «Последний зво-
нок» прошел так необычно, это было 
трогательно, приятно и незабываемо. 
Мы слушали разные поздравления, вспо-
минали яркие школьные события и смо-
трели видеоролик. Конечно, не так себе 
я представляла прощание со школой. 
Очень хотелось всех обнять и поздра-
вить лично, - говорит Валерия Борута.

- Наш классный руководитель зада-
вала нам разные вопросы, и нам было 
интересно вспомнить на них ответы, - 
продолжает Ольга Мединская. - Кто про-
вожал нас в первый класс, какого цвета 
была наша форма, какие цветы мы пода-
рили первому учителю, с кем сидели за 
партой в первом классе. Мы смеялись, 
шутили. За 11 лет учёбы было что вспом-
нить. Пожелали друг другу успехов на эк-
заменах. Такой виртуальный праздник 
всем нам запомнится, думаю, навсегда. 

Выпускников поздравили глава рай-
она Андрей Валерианович Головин, на-
чальник управления образования Еле-
на Александровна Усольцева, директор 
школы Вера Витальевна Харитонова, уча-
щиеся 10 класса. В каждом из поздравле-
ний выступавших звучали добрые слова 
напутствия во взрослую жизнь. 

Не скрывая эмоций, к ребятам обрати-
лась и их «классная мама» Светлана Вла-
димировна Макеева. 

- Вы особенные дети – яркие, творче-
ские, активные, и поэтому праздник у 
вас получился особенный. Конечно, не 
хватает традиционной школьной ли-
нейки, весёлой атмосферы праздника, 
цветов, выпускных лент. Пусть сегодня 
мы лишены такой возможности, но всё 
же мы вместе и смогли преодолеть все 
сложности нового формата обучения. 
Поздравляю вас с окончанием школы, в 
истории которой останутся ваши побе-
ды в учебе, спорте, различных меропри-
ятиях, - говорит она. 

Виртуальный праздник завершился. 
Впереди у ребят экзамены, шаг в новую, 
взрослую жизнь. Учителям останутся 

тёплые воспоминания о выпускниках 
2020 года.

- Этот выпуск у меня был девятый. 
У многих из ребят я учила родителей, - 
вспоминает первый учитель Валентина 
Владимировна Петрова. - С самых пер-
вых дней у нас сложились дружеские и 
доверительные отношения. Бывало, ув-
лёкшись чем-то на уроке, они, обраща-
ясь ко мне, называли меня мамой. Ребя-
та в классе были очень активные. Все с 
удовольствием участвовали в школьных 
праздниках: пели, танцевали, читали 
стихи, побеждали в соревнованиях. Каж-
дый из них был по-своему неповторим. 

- В классе - большое количество победи-
телей и призёров олимпиад разных уров-
ней, различных конкурсов, спортивных 
соревнований. Это действительно «золо-
той» фонд школы. Из 13 выпускников на 
получение золотой медали претендует 
Валерий Ступников. Хорошисты клас-
са – Валерия Борута, Дарья Евстратова, 
Кристина Канева, Ксения Клинчева, Оль-
га Мединская, Андрей Созонов, Ксения 
Фризоргер. Неоднократные победители 
районного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников - Ольга Мединская, 
Ксения Фризоргер, Андрей Созонов, Вале-
рия Борута, Алексей Бармак. В 2018 году 
Ксения Фризоргер стала обладателем 
гранта главы района в конкурсе талант-
ливой молодежи. Честь школы и села 
на районных состязаниях по волейболу, 
баскетболу и мини-футболу защищали 
Дмитрий Яковлев и Андрей Созонов, по 
женскому волейболу - Наталья Пукий и 
Кристина Канева. Творческий класс всег-
да принимал активное участие во всех об-
щешкольных мероприятиях. Наши «пе-
вицы» - Лиза Саенко, Дарья Евстратова, 
Ольга Мединская, Яна Янкова, «танцоры» 
- Валерия Борута, Ксения Фризоргер, Яна 
Янкова, Наталья Пукий, Андрей Созонов, 

Дмитрий Яковлев, Алексей Бармак. «Ху-
дожники» класса Яна Янкова, Кристина 
Канева и Дарья Евстратова становились 
победителями и призерами конкурсов 
рисунков и стенгазет. Андрей Созонов 
посещал коми фольклорную группу «Ру-
чеёк» и принимал активное участие в 
школьных, сельских и районных меро-
приятиях. Статьи, заметки, зарисовки о 
жизни школы корреспондентов школь-
ной газеты Ксении Фризоргер и Ольги 
Мединской можно было часто увидеть 
на страницах районной газеты «Северная 
панорама» в молодёжном приложении 
«Территория общения», - рассказывает 
классный руководитель Светлана Влади-
мировна Макеева. 

- Выпускные классы бывают разные, 
мы все их помним, но не каждый класс 
оставляет в душе так много приятных 
воспоминаний. Помню их маленькими, 
смешными, шумными, задающими мно-
го вопросов. Это сейчас они повзрослели 
- всегда вежливые, сдержанные, добрые 
и отзывчивые. Мне, как учителю, было 
с ними интересно работать, придумы-
вать для них творческие задания. При 
выполнении заданий, где надо было от-
стаивать свою точку зрения, привести 
аргументы, я всегда отмечала их живой 
ум и нестандартный подход, - говорит 
учитель английского языка, Ольга Алек-
сандровна Дейхина.

Окончен ещё один учебный год. Для 
выпускников 2020 года прозвенел по-
следний звонок. Впереди – этап не-
простых испытаний и новая самостоя-
тельная жизнь. Закрыть важную главу 
жизненной книги школьники надеются 
в теплом дружеском кругу, а не через 
экраны компьютеров. 

Татьяна Созонова.
Фото из школьного архива.

«Последний звонок - 2018»
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Из жИзнИ ПоселенИй

Дороги

Летом 2020 года в Лопха-
рях запланирована отсыпка 
щебёночным покрытием 
двух улиц - Рыбацкой и 65 
лет Победы, а также работы 
по текущему содержанию 
дорожной сети по адресам: 
Советская, 51, Нагорная, 20 
и улица Зверева, у дома но-
мер 11. Всего - дорожная сеть 
протяжённостью 600 метров. 
И это в разы меньше объё-
мов работ прошлого сезона. 
Снижение масштаба связано 
с уменьшением общего фи-
нансирования.

 - В прошлом году было от-
ремонтировано порядка двух 
километров дорог, включая 
улицу Береговую до АЗС, - 
комментирует глава поселе-
ния.

Жильё

Готовится к сдаче двух-
квартирный дом, который 
станет маневренным фон-
дом. В планах на этот год 
- завершить строительство 
ещё двух двухквартирни-
ков, жилые площади будут 
выделены участникам про-
граммы «Переселение из 
ветхого и аварийного жи-
лья». В 2021-2022 году будет 
снесено шесть домов, при-
знанных непригодными для 
жилья.

Детский сад

Новое дошкольное уч-
реждение - вот главный объ-
ект строительства и внима-
ния на сегодня в Лопхарях. 
Сейчас там проводятся вну-
тренние работы, продолжа-
ется обустройство кровли и 
возведение межкомнатных 
перегородок. Более подроб-
ная справка, согласно ком-
ментария главы села: работы 
по возведению межкомнат-
ных перегородок на первом 
этаже выполнены на 98% , на 
втором - на 95%. Кирпичная 
кладка на чердаке завершена 
почти на 100%. Штукатурные 
работы на первом этаже нахо-
дятся на стадии выполнения 
в 95%, на втором - в 70%, уте-
пление чердака выполнено 
более чем на 50%. Устройство 
полов на первом и втором 
этажах близится к заверше-
нию, облицовка здания кир-
пичом сделана на 70%. 

Темпы строительства вы-
сокие, при благоприятных 
обстоятельствах детский сад 
примет малышей уже в нача-
ле нового учебного года. Ос-
ложняет работу болотистая, 
труднопроходимая даже для 
мощной техники, местность 
вокруг стройки. Её ещё тоже 
предстоит благоустроить. 

На объекте трудятся трид-
цать девять человек. Нынеш-
няя бригада планировала 
сдать вахту и смениться, но 

пока строители не могут при-
быть на объект из-за ограни-
чений, связанных с пандеми-
ей коронавируса.  

Озеленение

Сезонное озеленение в Ло-
пхарях реализуется силами 
инициативных жителей. 
Цветники и вазоны будут 
установлены возле мемориала 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны и въезд-

ной стелы. Просторную тер-
риторию вокруг конструкции 
с названием поселения в ско-
ром времени может оживить 
целая аллея из девяноста де-
ревьев. Этот проект админи-
страция села задумала в честь 
приближающегося юбилея 
округа и района, и планирует 
реализовать ближе к осени. 

Валентина Никитина.
Фото предоставлено админи-

страцией МО Лопхаринское.

600 метров дорог и детский сад
о планах на летний период - сезон строительства и благоустройства - 

глава лопхаринской администрации Марат темирбаев

Детский сад на 40 мест - главный строительный объект 
Лопхарей. Его начали возводить ещё в 2012 году, 

потом на несколько лет «заморозили», в прошлом году 
продолжили строительство. Это двухэтажное здание 

общей площадью 1745,5 кв. метров. Помимо комфортных 
групп, раздевалок и залов, здесь будут располагаться 

медпункт, пищеблок и прачечная

офИцИально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПостановленИе № 368 
об объявлении благодарности районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
30 апреля 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 29 апреля 2020 года 
и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского 
района и в связи с празднованием 85-летия со дня рождения 
рочевой римме ефимовне – ветерану труда, с. Мужи.

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

ПостановленИе № 369 
об объявлении благодарности районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
30 апреля 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 29 апреля 2020 года 
и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в развитие Шурышкарского 
района и в связи с празднованием 80-летия со дня рождения 
лонгортову Илье Ивановичу – ветерану труда, с. Овгорт.

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

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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Из жИзнИ ПоселенИй

вместе ПротИв корруПцИИ

азовы: задачи на лето 
с приходом летнего сезона в администрации поселения азовское начались плановые работы 

по благоустройству территорий и объектов общественного значения

о проблемах общества – со школьной скамьи

Долгожданный новый детский сад должен открыть 
свои двери в сентябре этого года. Сейчас готовится 

соответствующая документация

З

Ф

Завершились ремонт-
ные работы на улич-
ной детской площадке. 

Была произведена отсыпка 
территории песком, покра-
шено оборудование и заборы 
игровой площадки. Частич-
ный ремонт ограждения был 
проведен и на спортивной 
площадке. В надлежащий 
порядок приведен сквер 
Памяти на улице Озерной, 
еще ранее здесь были выса-
жены деревья, сейчас уста-
новили скамейки, урны, 
ограждения, прилегающую 
территорию отсыпали пе-
ском. По запросам жителей 
на средства бюджетной ини-
циативы было выбрано бла-
гоустройство кладбища, где 
решено покрасить забор (700 
метров), привести в порядок 
территорию, поставить вы-
веску и дополнительно ого-
родить 40 метров.

В мае на территории села 
был объявлен месячник сани-
тарной уборки территорий. 
Свыше десятка придворовых 
участков были приведены в 
порядок. Начала работу ко-
миссия по благоустройству 
территорий, в задачах кото-
рой контроль за поддержа-
нием чистоты улиц и придо-

мовых территорий. Лучшие 
дворы жителей ежегодно от-
мечаются в стенгазете. 

– Главные работы еще впе-
реди, продолжаются торги 
по ремонту дороги по улице 
Школьная, – говорит глава 
поселения Ольга Жернакова, 
– на это выделено 3 млн 600 
тыс. рублей. Строительство 
тротуаров уже начали, более 
ста метров по улице Школь-
ной уже проложили. Пред-
стоит отсыпать и огородить 
участок у стелы на берегу и 
отремонтировать подсветку 
объекта, а также необходимо 
обнести ограждением поли-
гон ТКО.

Большая работа по сносу 
ветхих домов завершилась 
еще в 2017 году – всего было 
освобождено 14 участков. На 
некоторых участках стро-
ительство частных жилых 
домов уже началось, на дру-
гих процесс затягивается 
из-за сложностей прибытия 
застройщика, что связано с 
действующими в период пан-
демии ограничениями. 

Дебаркадер доставили и 
установили еще на прошлой 
неделе. Так как уровень воды 
в этом году несколько выше 
обычного, установили три 

понтона к причалу. 
Летний водопровод специ-

алисты АО «Ямалкоммунэ-
нерго» подключили в середи-
не мая. 

После снятия ограниче-
ний, связанных с эпидобста-
новкой, возобновила работу 
сельская баня. 

Свое дежурство в преддве-
рии пожароопасного сезона 
начал отряд добровольной 
пожарной дружины. В кон-
це мая дружинники провели 
тренировочные учения. 

Вениамин Горяев.
Фото Александра Носкина.

Формирование в обществе нега-
тивного отношения к коррупции 
относится к одной из мер по про-

филактике коррупционного поведения 
граждан. Cформировать подобное отно-
шение можно лишь благодаря активной 
антикоррупционной информационной 
кампании. Зачастую в нее входит транс-
ляция различных сюжетов об аресте лиц, 
уличенных в коррупционных преступле-
ниях, публикации различных статей о 
преступлениях коррупционной направ-
ленности и информирование общества о 
количестве возбужденных уголовных дел. 
Однако воспитывать в обществе нетер-
пимость к коррупционному поведению 
следует с юных лет. Сегодня в России де-
лаются попытки введения антикоррупци-
онного образования на всех учебных уров-
нях - от начального до высшего. 

Проблемы коррупционного поведения 
обсуждают и в школах Шурышкарского 

района. В рамках недели правовых зна-
ний и Всемирного дня прав ребенка на 
уроках обществознания ребята из 10-11 
классов рассмотрели системы и основы 
Российского законодательства о корруп-
ции. Большое внимание уделили противо-
действию коррупции, правовым наруше-
ниям и антикоррупционному поведению, 
прививая молодежи право выбора в усло-
виях альтернативы и ответственность за 
его последствия. 

Для дополнительного факультативного 
образования детей были введены элемен-
ты антикоррупционного образования и 
в такие предметы как обществознание, 
литература, история. Благодаря чему у 
школьников появилась возможность 
изучить «Экономические издержки кор-
рупции», «Влияние коррупции на эконо-
мическую систему государства», «Эконо-
мические предпосылки коррупционных 
явлений». 

В программу «История России» в раздел 
«Древнерусское государство» включили 
причины зарождения коррупции в Рос-
сии и коррупционную составляющую фе-
одальной раздробленности Древнерусско-
го государства.

Кроме того, в целях формирования анти-
коррупционного мировоззрения подрост-
ков организована реализация элективных 
курсов обществоведческой и правовой на-
правленности: «Право. Основы правовой 
культуры», «Практическое право», «Консти-
туционное право», «Гражданин и закон». 

Введение сейчас в образовательных 
учреждениях предметов подобного на-
правления позволит нам в будущем сфор-
мировать у подрастающего поколения 
мировоззрение, осуждающее коррупцию, 
а также привить механизмы защиты от 
коррупционных проявлений.

Администрация МО Шурышкарский район.
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омвд ИнформИрует

Стоя на страже правопорядка, сотруд-
ники полиции нередко сталкива-
ются с гражданами, не желающими 

выполнять законные требования предста-
вителя власти, предъявленные в целях не-
допущения противоправных действий.

Так, 14 декабря 2019 года на территории 
с. Мужи Шурышкарского района произо-
шел инцидент между сотрудником поли-
ции и жителем района.

Гражданин, ранее привлекаемый к адми-
нистративной ответственности, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, пре-
пятствовал осуществлению охраны обще-

ственного порядка наряду ДПС. Указанный 
гражданин вел себя агрессивно, выражался 
нецензурной бранью, на законные требова-
ния не реагировал, умышленно применил 
в отношении сотрудника полиции физиче-
скую силу.

По данному факту Салехардским межрай-
онным следственным отделом СУ СК РФ по 
ЯНАО с дислокацией в Шурышкарском рай-
оне было возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 318.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматрива-
ет штраф в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Приговором Шурышкарского районно-
го суда гражданину назначено наказание в 
виде штрафа в размере 40 000 рублей и 200 
часов обязательных работ с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортным средством на 
срок два года. 

Врио начальника ОМВД России 
по Шурышкарскому району В.Е. Фролов.

ответственность за противоправные действия в отношении сотрудников полиции, 
находящихся при исполнении служебных обязанностей

крИмИнальный курьер

Угоны и кражи
«Богатым» на хищение имущества стал 

первый месяц весны. В марте сотрудника-
ми полиции Шурышкарского района было 
зафиксировано шесть таких случаев, при-
чем половину из них совершил один и тот 
же человек.

8 марта около часа ночи у жителя рай-
онного центра угнали снегоход «Буран». 
Лицо, совершившее угон, установлено, воз-
буждено уголовное дело по ст.166 УК РФ.

10 марта в ОМВД поступило заявление от 
жителя с. Шурышкары о том, что 6 марта 
около 17:00 неизвестный украл из его сарая 
бензопилу стоимостью 10 тысяч рублей. 
Лицо установлено, уголовное дело возбуж-
дено по ст.158 УК РФ.

13 марта жительница с.мужи обрати-
лась в дежурную часть: 11 марта в проме-
жутке между 22 и 23 часами у нее украли 
сотовый телефон Samsung Galaxy A10. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий 
лицо, совершившее кражу, установлено. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Целую серию преступлений совершил в 
конце марта житель деревни анжигорт, 
что было установлено сотрудники ОУР 
ОМВД России по Шурышкарскому району 
26 и 30 марта. Любитель покататься в ночь 
с 22 на 23 марта угнал из гаража своего зна-
комого, жителя д.Нымвожгорт, снегоход 
«Буран» (ст.166 УК РФ), прихватив 50 литров 
бензина марки АИ-92 на сумму 2510 рублей 
(ст.158 УК РФ), и отправился на нем в с.Му-
жи. В ночь с 25 на 26 марта он вновь угнал 
«Буран» и снова направился в райцентр, тем 
самым «заработав» третью, хоть и повторя-
ющуюся, статью – 166 УК РФ. 

Апрель и май выдались спокойнее – по 
одному случаю кражи. 8 апреля житель-
ница с.Питляр обратилась в дежурную 
часть – кто-то выставил окно в ОПС «Почта 
России» и совершил кражу. В период с 1 по 
8 апреля пропала посылка на сумму 16750 
рублей, также неизвестные прихватили че-
тыре блока сигарет двух марок на общую 
сумму 4 тысячи рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили, что кражу совершили 

двое несовершеннолетних, причем похи-
щенная посылка принадлежала одному из 
подростков. Поспешишь – не только людей 
насмешишь, но и в данном случае станешь 
участником уголовного дела по ст. 158 УК 
РФ. 18 мая в полицию обратился житель 
с.мужи – у него украли сварочный аппарат 
«Рессанта». Лицо похитителя установлено, 
следственной группой возбуждено уголов-
ное дело по ст.158 УК РФ.

Осторожно, мошенники!
Три случая – три повода задуматься и 

стать немного бдительнее. 13 апреля жи-
тельница с.Питляр сообщила в дежурную 
часть о том, что через сеть Интернет при-
обрела товар на сумму 4284 рубля, однако 
получила совсем «не то». По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ 
(мошенничество). Другое дело, получив-
шее широкий резонанс у общественности, 
произошло тоже в Питляре. 23 апреля 
женщина заявила в полицию о том, что кто-
то оформил кредит на ее имя в сумме 179 
тысяч рублей. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий было установлено, что 
мошеннические действия совершил сын 
потерпевшей. Ст. 159 УК РФ. 28 мая житель-
нице районного центра на сотовый теле-
фон позвонил мужчина. Представившись 
сотрудником банка, он сообщил ей, что ее 
счета заблокированы, и чтобы их разблоки-
ровать, нужно ввести код, который придет 
на ее номер телефона. После этого с банков-
ской карты потерпевшей было списано 213 
тысяч рублей. В этот же день заявительница 
обратилась в полицию, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК РФ.

Насилие
17 марта житель д.нымвожгорт об-

ратился в дежурную часть: его знакомый 
устроил дома скандал и угрожал ножом. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством).

В апреле – всплеск насильственных дей-
ствий. 1 апреля за медицинской помощью 

с телесными повреждениями обратилась 
жительница с. мужи. Диспетчер ОСМП Му-
жевской ЦРБ сообщил об этом в полицию. 
В ходе выяснения обстоятельств было уста-
новлено, что причинил повреждения граж-
данке ее знакомый, угрожая убить. Ст. 119 
УК РФ. 2 апреля за медицинской помощью 
обратилась другая жительница районного 
центра: сожитель доской нанес ей удары в 
область груди и спины. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 112 УК РФ (причинение вреда 
здоровью). 6 апреля в полицию жительни-
ца д.анжигорт заявила на своего сына – в 
ходе ссоры он угрожал ей убийством, ст. 
119 УК РФ. В Питляре произошла ссора двух 
женщин, в ходе которой одна нанесла уда-
ры стеклянной бутылкой по голове другой. 
Женщине потребовалась медицинская по-
мощь. 7 апреля общение от врача Питляр-
ской врачебной амбулатории поступило в 
дежурную часть ОМВД, возуждено уголов-
ное дело по ст.115 УК РФ (причинение теле-
сных повреждений). 

Рейды
19 апреля в  ходе рейдовых мероприя-

тий сотрудниками полиции в районном 
центре был остановлен водитель, который 
управлял транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию). 19 мая аналогич-
ное нарушение сотрудниками полиции за-
фиксировано в горках.

Лес рубят, щепки летят
28 апреля в ходе рейдовых мероприятий 

в западной части с. мужи за рекой Юган, 
был установлен факт незаконной рубки 
лесных насаждений породы ель, кедр в ко-
личестве 7 деревьев. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ.

По материалам ГАПК и ИО ОМВД России 
по Шурышкарскому району 

подготовила Элина Витязева.

подсудное дело
Весной в Шурышкарском районе возбуждено 19 уголовных дел. «рекордсменом» стал житель анжигорта 

– за считанные дни он совершил три преступления
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¤ Продается благоустроенный дом в 
центре с.Мужи. Тел. 89004004116.

¤ Оповещение о начале общественных 
обсуждений

В соответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального образования 
Шурышкарское от 21.05.2020 года №30 на 
общественные обсуждения представляет-
ся «Проект планировки для расширения 
учебно-оздоровительной территории 
по ул. Молодежная в с. Шурышкары Шу-
рышкарского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Срок проведения общественных обсуж-
дений - с 28 мая 2020 года по 29 июня 2020 
года.

Экспозиция проекта проходит в элек-
тронном формате с использованием 
официального сайта администрации 
муниципального образования Шурыш-
карское в сети «Интернет» по адресу: 
http://adminshur.ru/publichnye-slushaniya-i-
оbshchestvennye-оbsuzhdeniya.

Предложения и замечания, касающие-
ся проекта, можно подавать в электрон-
ном формате по адресу: http://adminshur.
ru/internet-priemnaja.

¤ В соответствии с постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 09 марта 2016 года № 
178-П «Об утверждении формы, порядка 
заполнения, порядка и сроков рассмо-
трения заявок на предоставление водных 
биологических ресурсов в пользование 
для осуществления рыболовства в це-
лях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера» начина-
ется заявочная кампания на предоставле-
ние водных биологических ресурсов на 
2021 год между лицами, относящимися 
к коренным малочисленным народам 
Севера, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность, а также об-
щинами.

С 2020 года заявку на традиционное 
рыболовство можно подать на портале 
Госуслуг. Услуга доступна авторизован-
ным пользователям. Чтобы воспользо-
ваться ею, необходимо выбрать в ката-
логе услуг вкладку «Органы власти» и 
перейти по ссылке «Региональные орга-
ны исполнительной власти». Во вкладке 
«Правительство Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» необходимо выбрать 
пункт «Территориальные органы и под-
ведомственные организации». Далее 
нужно выбрать «Департамент агропро-
мышленного комплекса» и перейти к 
заполнению электронной формы. Под-
робная инструкция по получению услу-
ги опубликована на официальном сайте 
департамента АПК.

Заявку на бумажном носителе на предо-
ставление водных биологических ресур-
сов необходимо подать до 25 августа 2020 
года. Для оформления заявок обращаться 
в администрации сельских поселений 
Шурышкарского района по месту житель-
ства.

Управление по вопросам сельского 
хозяйства и делам народов Севера.

соболезнования
Выражаем соболезнования Ильиной Нине 

Александровне, всем родным и близким в связи с 
трагической смертью сына Ильина Вадима Алек-
сандровича. Скорбим вместе с вами.

Администрация МО Азовское.

Коллектив филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Шурышкарском районе выражает искренние со-
болезнования Шульгину Виталию Викторовичу в 
связи со смертью матери Шульгиной Галины Гри-
горьевны. Разделяем с Вами горечь утраты.

Администрация муниципального образования 
Горковское приносит искренние соболезнования 
всем родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни труженицы тыла Замятиной Веры Семёнов-
ны. Скорбим вместе с вами.

Шурышкарский районный совет ветеранов 
выражает соболезнование родным и близким в 
связи со смертью Витязева Геннадия Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ» выра-
жает самые искренние и глубокие соболезнова-
ния семье Ильиной Нины Александровны в связи 
с невосполнимой утратой любимого сына, внука, 
брата, племянника Ильина Вадима Александро-
вича. Так больно терять любимых и родных лю-
дей. Скорбим вместе с вами.

Самые искренние и глубокие соболезнования 
выражаем Ильиной Нине Александровне, род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой 
любимого сына, брата, племянника Ильина Вади-
ма Александровича. 

Скорбим вместе с вами. Держитесь.
Семья Кожевиных.

Реклама и объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Шурышкарский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с юбилеем

Шмелёву надежду михайловну
рочеву римму ефимовну

лонгортова Илью Ивановича
самбиндалову нину Павловну
моисеева юрия васильевича

азанова биктимира Ивановича
сивкова матвея харитоновича
артанзеева филиппа григорье-

вича
трифонову тамару григорьевну
Есть в жизни немало безоблачных 

дней,
Но самый прекрасный из них – 

юбилей!
Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб Вы улыбаться могли круглый 

год!
Пускай он здоровья прибавит 

глоток,
Вас годы такие пускай не страшат,

В них Ваши труды и награды!
Ведь мудрость и зрелость еще не 

предел,
Душа молодою осталась!

Районный совет ветеранов 
поздравляет тружеников тыла 

с днём рождения
коневу анну Ивановну

замятину веру семёновну
карпова андрея Ивановича
фёдорову анну николаевну

Желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия,

Любви и уважения близких Вам 
людей.

акцИя внИманИе, конкурс!

У
И

У   важаемые земляки!
Год 75-летия Победы – это еще 
одна дата нашей истории, год 

сохранения памяти о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. 22 июня 
во всех поселениях района проходит 
акция «Свеча памяти»,  к этому вре-
мени будут приводиться в порядок 
воинские захоронения, на могилы 
ветеранов войны - укрепляться па-
мятные таблички, устанавливаться 
новые памятники.

Но, к сожалению, многие захоро-
нения ветеранов войны находятся в 
запустении. В рамках  гранта по про-
екту «Уютный Ямал» районный совет 
ветеранов  выявил 10 захоронений 
участников Великой Отечественной 
войны,  которым нужны памятники. 
Мы заказали памятники, оградки на 
захоронения, которые будут установ-
лены 22 июня 2020 года. Мы нашли 
захоронения не всех ветеранов, да 
и средств у нас недостаточно, чтобы 
сделать памятники всем. 

Уважаемые земляки! Мы просим 
вас привести в порядок захоронения 
своих отцов, дедов, прадедов, по воз-
можности установить памятники, 
ведь стоят они недорого. Слова «Пом-
ните о тех, кто не придет никогда» 
должны быть не просто словами, а 
подкрепляться конкретными делами.

Председатель районного 
совета ветеранов В.В. Конева.

Инициаторы конкурса - Генеральная прокура-
тура РФ, администрация Президента и МИД 
России. Идея была задумана на сессии ООН в 

Арабских Эмиратах.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить 
конкурсные работы на тему «Вместе против корруп-
ции!» в двух номинациях - «Лучший плакат» и «Лучший 
видеоролик». В них необходимо отразить современ-
ные государственные механизмы борьбы с коррупци-
ей, а также роль и значение международного сотруд-
ничества в данном направлении. Приём работ  -  до 
1 октября 2020 года на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life. Для участия в конкурсе на 
сайте необходимо пройти регистрацию, подтвердить 
своё согласие с Правилами конкурса, а также согласие 
на обработку персональных данных. Конкурсные ра-
боты в электронном виде загружаются через личный 
кабинет на официальном сайте конкурса.

Согласно правилам проведения, плакаты должны 
сопровождаться пояснительным текстом, а видео-
ролики - смонтированными субтитрами на англий-
ском языке. В связи с этим районный молодёжный 
центр готов оказать консультационную поддержку 
участников.

Шурышкарский районный молодёжный центр.

«святая память» Вместе против коррупции!
приглашаем молодёжь 

Шурышкарского района принять участие 
в Международном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы
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    ПАН РАМА

к дню защИты детей

ТТакой конкурс традиционно про-
ходит накануне Дня защиты де-
тей. Обычно тема рисунков сво-

бодная: детство, лето, каникулы. Но в 
этом году, в связи с ситуацией, режимом 
повышенной готовности и пристальным 
вниманием, прикованным к медикам 
всей страны и мира, было решено задать 
мальчишкам и девчонкам задание - изо-
бразить, как они видят работу своих мам 
или пап, работающих в медицине.

Всего на конкурс поступили десять ра-
бот - не так много, как ожидали органи-

заторы. На них - медицинские сёстры на 
посту, машина «Скорой помощи», спеша-
щая на вызов, доктора, противостоящие 
коронавирусу. Самым маленьким участ-
никам - три годика. Работы поделили по 
возрастным категориям 3-6 и 7-10 лет. В 
младшей номинации первое место заня-
ла Эрика Ооржак, а среди ребят постар-
ше - Дарья Сюртахова.

В дополнение к грамотам и дипломам 
организаторы подготовили для всех 
участников памятные подарки: наборы 
для творчества, которые скрасят «само-

изоляционные» будни, а поделка, вы-
полненная своими руками, останется на 
память: наборы для вышивки, фрески, 
гравюры, картины из песка. 

Из рисунков, присланных на конкурс, 
будет организована выставка в педиа-
трическом отделении поликлиники. Две 
лучшиe картины-победительницы зай-
мут почётное место на календаре-2021, 
который будет выпущен для детского 
отделения.

Валентина Никитина.

Моя мама - доктор!
В Мужевской ЦрБ прошёл конкурс детских рисунков «Я - ребёнок медицинского работника»


