
12 сентября 2020 года №37 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1

  ПРОДОËÆЕНÈЕ НА 13 СÒР.

37 (7009)

12 сентября

2020 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СЕВЕРНАЯ   
ПАН РАМА

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

От индюков до гороха
Ãуси, индюки, куры, корова, тёлочка и бычок, кролики: 

на подворье семьи Коневых из села Шурышкары бурлит жизнь

5-6, 11-123, 4 14
Крупным
планом

Политическая
жизнь 

"Эскулап"

Это сейчас Алексей и Екатерина - опытные фермеры. Но 
ещё несколько лет назад, когда молодая семья перееха-
ла из Салехарда в Шурышкары, приходилось непросто.

- Мы приехали сюда в 2015 году, и вскоре корова, которую 
до этого держали Лёшины родители, перешла в моё владение, 
- начинает рассказ Екатерина. Её супруга мы дома не застали. 
«Поймав» тёплый августовский день, он уехал на покос. На хо-
зяйстве остались Катя и дети - Максим, Иван и Варвара. - Чего 
у нас только с этой коровой не было! Она не стояла во время 
дойки, ломала вёдра, скакала и брыкалась, поднималась на две 
задние ноги. Только спустя время мы смогли с ней подружить-
ся, но, когда я уезжаю в отпуск, и доить садится кто-то другой, 
Белянка по - прежнему «бушует».

За десять лет эта первая корова Коневых лишь однажды при-
несла тёлочку, назвали Милка, её решили оставить в качестве 
дойной коровы. В другие же разы на свет появлялись бычки, 
вот и в марте родился Бурашек. Он пока во дворе, но уже ско-
ро отправится на вольный выпас. Эта хвостато-рогатая троица 
отнимает львиную долю сил и времени фермеров. На плечи 
супруга ложится вся «грязная», мужская работа. Только сена на 
три головы нужно заготовить 15-17 стогов. Скосить, собрать в 
стога, зимой на снегоходах перевезти в «сенник». Катин день 
тоже начинается рано и наполнен хлопотами. Зимой корову 
она доит в семь утра, летом - в девять. Признаётся, что в пер-
вое время руки уставали от дойки и немели, теперь, конечно, 
привыкла. 

Большая статья расходов семьи - комбикорма. Мало того что 
их в Шурышкарах не достать, приходится заказывать на плав-
магазинах или в окружной столице, так ещё из-за пандемии 
ощутимо выросла цена. Сорокакилограммовый мешок, кото-
рых нужно пятнадцать на год, стоит около полутора тысяч ру-
блей. Но на трудности семья Коневых не жалуется

- Я никогда не думала, что буду жить в Шурышкарах и по-
лучать такое удовольствие от своего хозяйства!  - с горящими 
глазами говорит Екатерина.

Политическая
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Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с замечательным событием – 180-летием со дня образования села Мужи!

С момента основания село стало крупным торговым местом на Севере, а о предприимчивости и гостеприимстве его жителей до сих 
пор ходят легенды. И сегодня Мужи как административный и культурный центр Шурышкарского района славится своими достиже-
ниями и успехами,  строит большие планы на будущее.  

Сегодня хороший повод сказать всем жителям села "спасибо" за любовь к северной земле, сохранение самобытной культуры и 
древних традиций народов, проживающих здесь, весомый вклад в обеспечение социально-экономической стабильности. Благодарю 
каждую мужевскую семью за преемственность поколений, результативный труд, возможность приносить пользу родному краю. 

Уверен,  ваши знания, патриотизм, истинное мастерство, опыт,  энергия созидания будут залогом процветания села, Шурышкар-
ского района и нашего большого Ямала! Всем здоровья и успехов! С праздником! 

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

ВЫБОРЫ-2020

Уважаемые избиратели!

13 сентября на территории автономного округа состоятся выборы 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономно-
го округа седьмого созыва. 

Нам, ямальцам, предстоит определить тех, кто будет отстаивать ин-
тересы жителей региона в окружном парламенте ближайшие пять 
лет. 

Уверен, значимость предстоящих выборов очевидна для всех севе-
рян, независимо от их политических убеждений, вероисповедания, 
разных взглядов на пути развития нашего общества. Для будущего 
Ямала важно, с какой ответственностью мы отнесемся к голосова-
нию и какой смысл вложим в слово «выборы»: пустим все на самотек 
или осознаем свой гражданский долг и используем гарантированное 
Конституцией Российской Федерации право гражданина своей стра-
ны.

Избирательными комиссиями проведена большая подготовитель-
ная работа. На участках созданы максимально комфортные и безо-
пасные для здоровья граждан условия. 

От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономно-
го округа призываю вас не оставаться в стороне от этого важнейшего 
для региона политического события! Избирательные комиссии ждут 
вас с 11 по 13 сентября на избирательных участках с 8:00 до 20:00. 
Придите и проголосуйте в удобный для вас день!

С уважением, Председатель Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Гиберт.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

88 августа состоялся визит 
представителя губернатора 
ЯНАО  Олега Николаевича 

Попова в Шурышкары. Главной 
целью поездки стала проверка го-
товности избирательного участка к 
предстоящим выборам, наличие и 
оформление мест для размещения 
агитации. Работа в этом направ-
лении проведена, нарушений не 
выявлено. В ходе визита был запла-
нирован и проведен личный при-
ем граждан. Желающие могли без 
предварительной записи прийти и 
задать свои вопросы, рассказать о 
своих проблемах.

 Сегодня жителей поселения 
волнует вопрос по оформлению 
недвижимости, условия получе-
ния льготной ипотеки. Гражданам 

были даны разъяснения. В поселе-
нии есть желающие заниматься 
животноводством, от них поступил 
вопрос по завозу комбикормов, 
приобрести которые стало очень 
трудно.

В округе 2020 год объявлен годом 
дорог, поэтому ремонту и содержа-
нию дорожной сети сегодня  уделя-
ется большое внимание. В Шурыш-
карах в этом направлении ведется 
активная работа. Завезен щебень, 
производится ремонт дорожного 
полотна. Со стороны администра-
ции муниципалитета ведётся по-
стоянный контроль над качеством 
и темпами ремонтных работ.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

С интересом к проблемам земляков
Представитель губернатора ЯНАО в районе Олег Попов посетил посёлок Шурышкары

Уважаемые депутаты 
Районной Думы муниципального образования 

Шурышкарский район третьего созыва!

Со дня своего образования Районная Дума была и остается 
по-настоящему народным органом муниципальной власти, 
главным ориентиром работы которой является благополу-
чие жителей муниципалитета.

Депутатскую деятельность невозможно переоценить. 
Находясь в постоянном диалоге с населением, вы неодно-
кратно становились инициаторами разрешения самых важ-
ных и острых вопросов. При этом в своей работе вы всегда 
придерживаетесь принципов законности и открытости. На 
протяжении пяти лет вашей деятельности в данном соста-
ве вами приняты сотни решений разной направленности, 
способствующих социально-экономическому развитию 
района, и, следовательно, улучшению качества жизни его 
жителей.

Выражаю вам искреннюю благодарность за плодотвор-
ную работу, конструктивное сотрудничество и за взвешен-
ную позицию по ключевым вопросам жизни населения.

Желаю вам в дальнейшем продолжать свою деятельность 
на благо муниципалитета и использовать наработанный 
опыт в других сферах. 

Здоровья вам, успехов и всего самого доброго!

Глава МО Шурышкарский район А.В. Головин.
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ННынешний состав представитель-
ного органа района был избран 
в 2015 году. Установленная чис-

ленность Думы района - 15 депутатов. На 
1 января 2020 года корпус начитывал 14 
парламентариев. Изменения в количе-
ственном составе произошли в связи с 
досрочным прекращением полномочий 
депутата Павла Валентиновича Рожкова. 
Составляя «портрет депутата» Районной 
Думы третьего созыва можно отметить, 
что в нее входят восемь мужчин и шесть 
женщин. Средний возраст парламентари-
ев - 52,8 года, самому молодому депутату 
33 года, возрастному - 68 лет. 

Приоритетным направлением деятель-
ности Районной Думы третьего созыва 
была и остается конструктивная и си-
стемная работа по решению жизненно 
важных вопросов в области экономики, 
образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты, жилищно-коммунального 
хозяйства, а также обеспечение соответ-
ствия муниципальной правовой базы 
современным законодательным нормам. 
Деятельность Думы осуществлялась кол-
легиально. Основной формой работы яв-
лялись заседания, которые проводились 
гласно и носили открытый характер. В 
их работе принимали участие депутаты, 
Глава района и его заместители, предсе-
датель Контрольно-счетной палаты райо-
на, главы сельских поселений, прокурор 
района, руководители структурных под-
разделений Администрации района, ру-
ководители учреждений и организаций, 
представители СМИ. 

За отчётный период провели пятьде-
сят заседаний, из них 29 - внеочередных. 
Было принято 558 решений по различ-
ным направлениям: вопросам органи-
зации деятельности органов местного 
самоуправления, организации муници-
пальной службы, бюджетных отноше-
ний, экономики и финансов, социальной 
поддержки населения, муниципальной 
собственности. Наиболее значимые про-
екты решений - о бюджете на очередной 
финансовый год, исполнении бюджета, 
внесении изменений в Устав муници-
пального образования - обсуждались с 
населением в ходе публичных слушаний.

На протяжении отчетного периода де-
путаты Районной Думы активно встреча-
лись с избирателями, проводили приемы 
по личным вопросам, своевременно при-
нимали необходимые решения. За время 
работы в адрес депутатов поступило 579 
обращений от избирателей. Как правило, 
запросы жителей за помощью касались 
проблем в сфере ЖКХ и благоустрой-
ства, улучшения жилищных условий, 
оказания помощи в ремонте, обращения 
социальной сферы. Впервые депутаты 
начали активно внедрять практику об-
щения с жителями малых населённых 

пунктов. Были проведены  выездные 
приемы граждан в деревнях Унсельгорт, 
Лохпотгорт, Усть-Войкары, Тильтим, Мув-
горт, Мужигорт, Анжигорт, Шохотгорт, 
Тохотгорт, Метхотпугор, Новый Киеват, 
Ямгорт.

Проведено множество творческих кон-
курсов, викторин, парламентских часов 
и игр. В них приняли участие боле 400 
человек, призёры были награждены ди-
пломами Районной Думы. Семьсот жи-
телей района поощрены наградами, их 
них 97 Дипломов Райдумы, 108 Благодар-
ственных писем, 420 Благодарностей и 
75 Почётных грамот.  С 2013 года приме-
няется практика награждения граждан, 
находящихся на заслуженном отдыхе, по 
ходатайству Председателя, депутатов без 
предоставления характеристик. Приме-
нение вышеуказанной практики связано 
с тем, что у неработающих пенсионеров 
нет работодателя, поэтому данную кате-
горию граждан очень редко награжда-
ют. За отчетный период по ходатайству 
были поощрены почти двести пятьдесят 
ветеранов Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

- Главное, что депутаты честно и до-
стойно исполнили свои полномочия. 
Многие из парламентариев, которые 
не имели до этого опыта депутатской 
деятельности, «выросли». Валентина Ви-
тальевна Долгополова в ходе приёмов 
решала вопросы, оказывала необходи-
мые консультации, разъясняла людям 
алгоритм действий. Виталий Борисович 
Семяшкин принял много обращений 
от жителей малых поселений. Вместе с 
Андреем Владимировичем Коневым они 
часто выезжали в деревни, горты, оле-
неводческие стада. Хотелось бы побла-
годарить Михаила Ивановича Чупрова, 
часто по собственной инициативе, на 
личном транспорте он объезжал дерев-
ни, отрабатывая обращения избирате-
лей. Галина Владимировна Филиппова 
- неравнодушный депутат. Многое знает, 

искренне хочет помочь по разным про-
блемам земляков, никогда не остаётся в 
стороне. Иван Ефимович Ребась, депутат 
с большим стажем, у него за плечами 
пятнадцать лет работы в корпусе. Ува-
жаем людьми, к нему прислушиваются 
в «коридорах власти», многие вопросы 
удавалось решать благодаря своему ав-
торитету. Игорь Михайлович Букаринов 
проявил себя как мудрый, спокойный 
депутат. Ему, благодаря настойчивости, 
удалось решить давнюю работу с доро-
гой в деревне Казым-Мыс. У Инны Вале-
рьевны Пырысевой получилось разре-
шить вопрос со строительством ФАПа 
в Питляре. Сергей Анатольевич Шахов 
оказал помощь в решении проблем мно-
гим горковчанам. Заместитель председа-
теля Леонид Дмитриевич Чупров, знала, 
что на него всегда можно положиться. 
Надёжными, ответственными, неравно-
душными депутатами, искренне «болею-
щими» за родной район, проявили себя 
Светлана Иосифовна Попова, Наталья 
Дмитриевна Рочева, Владимир Сергее-
вич Халиулин, - тёплые характеристики 
коллегам дала председатель Районной 
Думы третьего созыва Любовь Васильев-
на Кондыгина. 

Оценивая итоги, можно отметить, 
что депутаты Районной Думы третьего 
созыва в полном объеме реализовали 
свои полномочия, возложенные законо-
дательством на представительный орган 
местного самоуправления. Конструктив-
ное взаимодействие с исполнительны-
ми, контрольными, надзорными орга-
нами и плодотворная совместная работа 
депутатского корпуса способствовали 
оперативному принятию квалифициро-
ванных решений, главный принцип ко-
торых, – обеспечение района правовой 
основой для успешного решения вопро-
сов местного значения.

Подготовила Валентина Никитина.
Фото автора.

Пятилетка на благо района
Районная Дума Шурышкарского района третьего созыва провела очередное пятидесятое - 

заключительное заседание
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Время сложить полномочия
Четвёртый состав Молодёжного парламента при Заксобрании округа завершил работу

Заключительная сессия прошла в 
режиме видеоконференции. С при-
ветственным словом к представи-

телям муниципалитетов обратился пред-
седатель Законодательного Собрания. 
Молодёжный парламент он назвал эффек-
тивной площадкой для коммуникации и 
обсуждения главных вопросов, волную-
щих молодёжь, школой для подготовки 
управленцев нового поколения.

- Вы активно участвовали в федераль-
ных проектах и мероприятиях регио-
нального уровня, организовывали дискус-
сионные площадки. Ваша деятельность 
способствовала развитию молодежного 
парламентаризма в регионе, формирова-
нию и повышению правовой активности 
и культуры, - отметил Сергей Ямкин.

Молодёжный парламент при окружном 
законодательном органе образован 15 лет 
назад. Действующий состав был созван 
весной 2016 года, в него вошли по два де-
легата от муниципальных образований 
округа. Шурышкарский района представ-
ляли Анна Верезуб и Валентина Никити-
на. Помимо молодых парламентариев к 
заседанию присоединились председатели 
представительных органов власти в муни-
ципалитетах, член окружного избиркома 
Светлана Климентьева.

Подключившись к заседанию в формате 
концференц-связи каждый смог сказать в 
адрес коллег тёплые слова, подвести ито-
ги собственного присутствия в парламен-
те. Итоги, к слову, за четыре года плодот-
ворной работы - внушительные. Членами 
Молодёжного парламента выдвинут на 
рассмотрение ряд поправок в действую-
щее законодательство, некоторые из ко-
торых оказались принятыми на высшем 
уровне. 

Члены Молодёжного парламента ре-
гулярно становились организаторами и 
участниками различных акций и меро-
приятий. В рамках серии встреч с учащи-
мися школ и представителями рабочей 
молодёжи в сёлах Шурышкары и Горки 
состоялись «круглые столы» по теме «Бал-
лотироваться в депутаты: удел молодых 
или прерогатива старшего поколения?». 
Проводились встречи с молодёжью, на ко-
торых обсуждались вопросы сферы изби-
рательного права.

Огромное значение в работе отводи-
лось патриотическому воспитанию свер-
стников и младшего поколения. К началу 
нового учебного года Молодёжный пар-
ламент в сотрудничестве с коллегами из 
Законодательного Собрания выпустили 
серию тетрадей с изображением ямаль-
цев Героев Советского Союза на обложке 
и описанием их подвига. По всему Ямалу 
прошла благотворительная акция «Книги 
- детям в больницу». Тогда только в Мужах 
было собрано более пятидесяти изданий 
детских и подростковых книг, энциклопе-
дий, журналов, раскрасок, канцтоваров, 

большое количество игрушек, настоль-
ных игр, пазлов и наборов для творчества. 
Всё это передали в детское отделение Му-
жевской ЦРБ.

- Четыре года назад все мы впервые 
встретились: молодые, без опыта работы, 
но, благодаря мудрым кураторам, кото-
рые нас наставляли и учили, мы повзро-
слели, набрались опыта и пытаемся де-
лать первые шаги на политической арене. 
Спасибо всем за работу! С такой командой 
было приятно работать! - завершил пле-
нарное заседание председатель Молодёж-
ного парламента Роман Арефьев.

Ещё одним моментом онлайн встре-
чи стало подведение итогов окружного 
конкурса «Моя законодательная идея», 
организованного Законодательным Со-
бранием ЯНАО при участии Молодёжного 
парламента. Всего на конкурс, который 
проводился впервые, поступило двадцать 
шесть работ из одиннадцати муниципаль-
ных образований. Максимальное количе-
ство баллов набрали пять участников, они 
стали победителями конкурса

Жанна Бордзан из Пуровского района 
считает необходимым запретить исполь-
зование гаджетов детьми в школе. По 
словам участницы конкурса, телефоны 
являются отвлекающим факторов и для 
учеников, и для учителя. К тому же, дети, 
чьи родители не в состоянии приобрести 
последнюю модель телефона, становятся 
объектом для насмешек. Жанна предлага-
ет разработать и реализовать систему сбо-
ра и хранения девайсов во всех ямальских 
школах.

В числе победителей конкурса - член 
действующего созыва парламента Иван 
Зизганов из Ямальского района. В его 
работе «О возможности использования 
материнского капитала» - идея о воз-
можности реализации сертификата на 
приобретение земельных участков под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство и садовых земельных участков. Ещё 

один действующий парламентарий Илья 
Иванов, город Новый Уренгой также стал 
победителем конкурса, выдвинув идею о 
совершенствовании в региональном зако-
не понятия «молодежь» во взаимосвязи с 
последними тенденциями на федераль-
ном уровне. 

Гарик Кочаряниз из окружной столицы 
предлагает внести поправки в окружной 
закон «О гимне ЯНАО» и сделать его вклю-
чение обязательным на всех спортивных 
состязаниях и торжественных линейках 1 
сентября. Ильгиз Кадыров из Муравленко 
просит обратить внимание на проблемы 
жителей Ямала, имеющих статус «Вете-
ран боевых действий». Участникам и по-
бедителям конкурса будут вручены соот-
ветствующие дипломы, а предложенные 
инициативы переданы в работу следую-
щему составу Молодёжного парламента 
округа.

Подводя итоги, Сергей Миронович от-
метил, что с поставленными целями и 
задачами состав парламента справился, 
поблагодарил молодых людей за иници-
ативность, неравнодушие и желание дви-
гаться вперед, а также назвал текущий 
созыв самым активным и творческим. 
Отмечая перспективность работы Моло-
дежного парламента Сергей Мировнович 
предложил разработать Стратегию раз-
вития Молодежного парламентаризма 
в ЯНАО до 2025 года. В ней должны быть 
изложены цели и задачи, порядок взаи-
модействия Молодежного парламента 
с органами госвласти и местного самоу-
правления, а также определены показате-
ли оценки эффективности деятельности. 
В стратегию войдут предложения членов 
действующего и нового состава Молодеж-
ного парламента, который будет созван 
после выборов в депутаты Законодатель-
ного Собрания округа.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

№3

ОРВИ, грипп или коронавирус?
Начался эпидемический подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Как отличить сезонные заболевания от коронавирусной инфекции? Разберёмся!

Все три заболевания имеют схожую 
клиническую картину. Грипп и COVID-19 
вызывают респираторные заболевания с 
вариантами течения от бессимптомного 
или легкого до тяжелого, либо со смер-
тельным исходом. Оба вируса передаются 
при физическом контакте, а также загряз-
ненные предметы. Таким образом, в обо-
их случаях будут результативными одни и 
те же меры общественного здравоохране-
ния, такие как соблюдение гигиены рук 
и респираторного этикета (прикрывание 
рта и носа при кашле или чихании сгибом 
локтя, либо салфеткой, которую после это-
го выбрасывают).

Возбудители гриппа и ОРВИ передаются 
от человека к человеку воздушно-капель-
ным путем и достаточно контагиозны 
при попадании на руки, посуду, носовые 
платки. Источником инфекции является 
больной человек. Распространение виру-
сов может происходить и контактно-бы-
товым путем при несоблюдении заболев-
шим и окружающими его лицами правил 
личной гигиены, в том числе пользовании 
общими предметами ухода.

Поможет маска!
В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции 
и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о 

целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной 
меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции

Эти вирусы передаются от человека к человеку преимуще-
ственно воздушно-капельным путём, через микрокапли ре-
спираторных выделений, которые образуются, когда инфи-
цированные люди говорят, чихают или кашляют. С воздухом 
эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей здоровых людей, которые нахо-
дятся рядом с заражённым человеком. Заражение может про-
исходить и в результате непосредственного или косвенного 
контакта здорового человека с респираторными выделениями 
инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски предотвра-
щает попадание в организм здорового человека капель респи-
раторных выделений, которые могут содержать вирусы, через 
нос и рот. Стоит следовать нескольким правилам:

• Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с сим-
птомами вирусного респираторного заболевания.

• Если вы больны или у вас симптомы вирусного респиратор-
ного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться 
к другим людям.

• Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания 
и вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно надень-
те маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания.

• Носите маску, когда находитесь в людных местах.
• Используйте маску однократно, повторное использование 

маски недопустимо.
• Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
• Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
• После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.
Одноразовая медицинская маска при правильном использова-

нии - надёжный и эффективный метод снижения риска зараже-
ния и предотвращения распространения гриппа, коронавируса 
и других возбудителей ОРВИ.

Симптомы при ОРВИ:
В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут быть различаться, как по степе-
ни выраженности, так и по вариантам сочетания.
- повышение температуры тела; 
- озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боль в мышщах;
- снижение аппетита, возможно тошнота и рвота;
- конъюктивит.

Симптомы при коронавирусной инфекции:
- повышения температуры тела;
- сухой кашель, одышка;
- ощущения тяжести в грудной клетке;
- заложенность носа, чихание;
- головная боль, ломота в конечностях;
- повышенная утомляемость, слабость

Профилактика ОРВИ, гриппа и коронавируса:
Основным методом специфической профилактики гриппа и ОРВИ является активная иммуниза-
ция. Чтобы не допустить заражение необходимо:
- носить медицинскую маску (менять маску нужно каждые 2-3 часа);
- часто мыть руки с мылом;
- проветривать помещение;
- избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания (оставаться на 
самоизоляции);
- избегать мест большого скопления людей;
- не трогать лицо руками;
- использовать антисептики;
- отказаться от поездок за пределы РФ.
При появлении первых клинических симптомов необходимо обратиться к врачу!
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Подростковый суицид: что делать?
Современное общество слишком перегружено информационными потоками различных, 

иногда и вовсе не нужных сфер. Наиболее неблагоприятное влияние такая социальная обстановка 
оказывает на еще не окрепшую психику подростков. Изобилие информации часто толкает их на 

необдуманные поступки, что впоследствии заканчивается плачевно

По количеству подростко-
вых самоубийств Россия зани-
мает третье место среди всех 
стран мира. По уровню смерт-
ности от самоубийств среди 
подростков 15-19 лет Россия за-
нимает первое место в Европе 
и одно из первых мест в мире. 
А ведь это самое страшное, ког-
да из жизни уходит ребенок.

С чем же связан столь высо-
кий процент суицидов среди 
подростков? Дело в том, что 
переходный возраст - самый 
опасный. Подросток чувствует 
себя одиноким и никому не 
нужным. Это естественное чув-
ство, свойственное переходно-
му возрасту. Взрослым важно 
не просмотреть его, понять 
юную душу, помочь и, если 
нужно, простить.

Однако причины проблемы 
кроются не только в особенно-
стях подросткового возраста, 
но и в социальной среде. Среди 
социальных причин подрост-
ковых проблем в последнее 
время часто называют ано-
мию. Под этим понятием име-
ются ввиду различные виды 
нарушений в ценностно-нор-
мативной системе общества 
(своего рода «отсутствие 
норм»). Аномия порождает ци-
ничное и безответственное от-
ношение подростка к закону, 
игнорирование требований 
общественной морали, приво-
дит к росту преступности сре-
ди подростков, дезориентации 
в выборе жизненного пути, к 
снижению социального ста-
туса семьи, к пренебрежению 
нравственными ценностями, 
в целом искажает личностное 
развитие. Не последнюю роль 
играют и социальные сети, 
где существуют специальные 
сообщества, осуществляющие 
пропаганду добровольного 
ухода из жизни среди подрост-
ков.

Рассматривая факторы су-
ицидального риска, можно 
говорить о том, что чаще все-
го ребенок приходит к мысли 
покончить с собой во время де-
прессии. Депрессия возникает 
из-за отчаяния, когда существу-
ет длительная травмирующая 
ситуация, которую ребенок не 
в силах решить самостоятель-
но. Причиной отчаянного шага 

может стать и краткосрочная 
травмирующая ситуация - оби-
да, оскорбление. В таком слу-
чае самоубийство совершается 
в гневе, в состоянии аффекта, с 
большим желанием отомстить 
сверстникам или взрослым.

Важно отметить, что в воз-
расте до 10 лет наблюдается 
низкий уровень суицидальных 
попыток, возрастает риск в 
13-19 лет. Также увеличивают 
риск медицинские факторы, 
а именно соматические пато-
логии, которые ограничивают 
интеллектуальную и социаль-
ную активность. Безусловно, 
оказывают влияние и индиви-
дуальные факторы суицидаль-
ного риска: национальные 
обычаи, возраст, культурные 
ценности, уровень алкоголиза-
ции, время года.

И все-таки, кто входит в 
группу риска? Среди детей, об-
учающихся в школе, в группу 
риска входят в первую очередь 
отличники, а так же дети, к 

которым предъявляются за-
вышенные требования. Кро-
ме того, дети с повышенными 
умственными способностями 
зачастую оказываются непри-
нятыми в группе сверстников. 
Особого внимания требуют и 
дети с повышенной тревожно-
стью и склонностью к депрес-
сии. Нередко дети становятся 
жертвой собственного Эго, 
подвергая себя демонстратив-
ному суициду. Часто подростка 
на такой отчаянный шаг тол-
кает желание доказать что-то 
своим близким. В таком случае 
суицид они используют как 
инструмент для манипуляции 
взрослыми: «Вот умру, тогда 
будете знать!»

Однако любые суицидаль-
ные тенденции таят в себе 
немалую опасность, поэтому в 
любой ситуации необходимо 
быть терпеливыми. Родите-
лям следует понимать: если 
скандал уже разгорелся, нужно 
остановиться, заставить себя 

замолчать (это, кстати, про-
ще, чем заставить замолчать 
другого). Ведь ваша задача, по 
сути, в споре с подростком - не 
доказать свою правоту или ав-
торитет, а оградить ребенка от 
беды. А подросток очень часто 
видит перед собой задачу лю-
бым способом доказать право 
на свое мнение и добиться 
уважения собственных роди-
телей, которые никак не могут 
смириться с тем, что ребенок 
взрослеет. В состоянии аффек-
та подросток крайне импуль-
сивен и агрессивен. Любой, 
попавший под руку острый 
предмет, лекарство в аптечке, 
подоконник в квартире, все 
станет реально опасным, угро-
жающим его жизни. 

Положительное отношение 
к себе – основа психологиче-
ского выживания, и подросток 
постоянно ищет и даже борет-
ся за него. Помните: задача ро-
дителя – оградить ребенка от 
беды!
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15, 04.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. "Поединок" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.40 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "По ту сторону 
рампы. Валентина Талызина"
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о 
Тиле" (12+)
13.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
14.15 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 "Красивая планета"
17.50, 01.40 "Исторические 
концерты. Дирижеры"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"

20.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Прожить достойно"
21.30 "Отсекая лишнее"
02.25 "Роман в камне"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Северный колорит". 
Программа на русском языке 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Защита свиде-
телей" (16+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
20.15 Т/с "Тайна кумира" 
(16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.10 Т/с "Шефы" (16+)
03.10 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
04.00 "Без обмана" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40, 10.05, 23.40 Т/с "Насто-
ящие" 1, 4 с. (16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.20, 14.05 Т/с "Настоящие" 
5, 8 с. (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Борис 
Воробьев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Дело о проклятых брил-
лиантах. Новые факты". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
03.05 Х/ф "Ночное происше-
ствие" (0+)
04.35 Х/ф "Вертикаль" (0+)

ВÒОРНÈК
15 сентября

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15, 04.15 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф "Черт с портфелем"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шклов-
ский"
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о 
Тиле" (12+)
13.35 "Линия жизни"
14.30 Д/с "Дело №. Дело пол-
ковника Пестеля"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 Д/ф "Говорящие с белу-
хами"
16.25 "Красивая планета"
16.40 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
17.50, 01.30 "Исторические 
концерты. Дирижеры"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Вахтанговцы в 
Париже"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
00.15 Д/ф "Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Защита 
свидетелей" (16+)
15.30 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10 Д/ф "Агрессивная среда" 
(12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Шефы" (16+)
03.00 Х/ф "Уснувший пасса-
жир" (12+)
04.20 Д/ф "Пять ключей" (12+)
05.10 Д/ф "Ойкумена Федора 
Конюхова" (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
08.35 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
"СМЕРШ. Дорога огня" 1, 4 с. 
(16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.40, 14.05 Т/с "Синдром 
Шахматиста" 1, 4 с. (16+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Ночное происше-
ствие" (0+)
01.30 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
02.40 Х/ф "Жаворонок" (0+)
04.10 Х/ф "Альпинисты" (18+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ПОНЕДЕËЬНÈК
14 сентября
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. "Поединок" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.40 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 Д/ф "Осень шах-
матиста. Михаил Ботвинник"
12.15, 22.10 Х/ф "Легенда о 
Тиле" (12+)
13.30 "Искусственный отбор"
14.15 Д/ф "Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 "Цвет времени"
17.50, 01.40 "Исторические 
концерты. Дирижеры"
18.40 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Хождение Кутузова 
за море"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Философский 
остров"
21.30 "Абсолютный слух"
02.25 Д/ф "Врубель"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Тайна 
кумира" (16+)
15.25 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Шефы" (16+)
03.00 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
03.50 "Вся правда о..." (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Ми-24" (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
1, 4 с. (16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.50, 14.05 Т/с "Пилот меж-
дународных авиалиний" 5, 8 
с. (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков" (12+)
19.40 "Последний день". 
Василий Песков. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с "Настоящие" 5, 8 с. 
(16+)
03.10 Х/ф "Все то, о чем мы 
так долго мечтали" (12+)
04.45 Д/ф "Не дождетесь!" 
(12+)
05.30 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" 
(12+)

СРЕДА
16 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15, 04.20 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. "Поединок" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Загадки 
Древнего Египта"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50, 16.40 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.35 "Музыкальный 
ринг. Группа "Браво" и Алла 
Пугачёва"
12.20, 22.10 Х/ф "Легенда о 
Тиле" (12+)
13.40 Д/ф "Вахтанговцы в 
Париже"
14.20 Д/ф "Космический лис. 
Владимир Челомей"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
17.50, 01.45 "Исторические 
концерты. Дирижеры"
18.40 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Хождение Кутузова 
за море"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Айболит-66". Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход"
21.30 "Энигма. София Губай-
дулина"
02.30 Д/ф "Огюст Монферран"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Тайна 
кумира" (16+)
15.25 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Х/ф "Двое во Вселенной" 
(16+)
03.10 Д/ф "Тайны космоса" 
(16+)
03.55 Д/ф "Невероятная нау-
ка" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Ми-24" (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
9, 12 с. (16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.50, 14.05 Т/с "Пилот между-
народных авиалиний" 13, 16 
с. (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейни-
ков" (12+)
19.40 "Легенды кино". Сергей 
Бондарчук. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Инспектор уголов-
ного розыска" (0+)
01.25 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
02.50 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)
04.15 Х/ф "Криминальный 
отдел" (12+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ЧЕÒВЕРÃ
17 сентября

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Тайна 
кумира" (16+)
15.25 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 

17.30, 19.00 "Время спорта" 

17.45, 19.15 "Северный коло-

18.00, 22.15 "Самое время" 

19.45 "Ученые люди" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 

01.05 Т/с "Шефы" (16+)
03.00 Д/ф "Тайны космоса" 

03.50 "Вся правда о..." (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-

08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Ми-24" (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с "Пилот 

культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 03.10 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10, 16.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 04.00 "Давай поженим-
ся!" (16+)
17.00, 04.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Ронни Вуд. Кто-то 
там наверху любит меня" 
(16+)
01.40 "Я могу!" (12+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07 
08, 35, 09.00 "Местное время. 
Вести-Ямал"
09.30 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести-Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
23.40 Х/ф "Вдовец" (12+)
03.10 Х/ф "Ромашка, Кактус, 
Маргаритка" (12+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 "Легенды мирового 
кино"
08.50 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
10.15 Х/ф "Петр Первый"
13.35 Д/ф "Остров и сокрови-
ща"
14.20 Д/ф "Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков"
15.05 "Письма из провинции"
15.35 "Энигма. София Губай-
дулина"
16.15 Х/ф "Неизвестная..."
17.50, 01.35 "Исторические 

концерты. Дирижеры"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели"
21.05 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Сынок" (12+)
02.30 М/ф "Большой подзем-
ный бал", "Крылья, ноги и 
хвосты"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Тайна 
кумира" (16+)
15.25 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 
среда" (12+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.45 "Самые важные откры-
тия человечества" (12+)
23.15 Х/ф "Морис Ришар" (16+)
01.20 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен" (16+)
02.55 Х/ф "Репетиции" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.35 Д/ф "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" (16+)
07.35, 08.20 Х/ф "Без особого 
риска" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
09.35, 10.05, 13.15 Т/с "Одес-
са-мама" 1, 4 с. (16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05, 18.40, 21.25 Т/с "Одес-
са-мама" 5, 12 с. (16+)
22.40 Д/с "Сделано в Нарнии" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Борис Щербаков. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.00 Х/ф "Сверстницы" (12+)
01.35 Х/ф "Проверено - мин 
нет" (12+)
03.00 Х/ф "Криминальный 
отдел" (12+)
04.10 Х/ф "Вертикаль" (0+)

ПЯÒНÈÖА
18 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
15.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
16.40 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи". "25 лет "Русскому 
радио" (12+)
18.15 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 г. 
Женщины. Короткая программа
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф "Любовник моей жены" 
(18+)
01.40 "Я могу!" (12+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Мои дорогие" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Танец для двоих" (12+)
01.10 Х/ф "Отцовский инстинкт" 
(12+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Два клена", "Фантик, 
Первобытная сказка", "Слоненок"
08.10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
09.45 Д/с "Возвращение домой"
10.15 Х/ф "Версия полковника 
Зорина"
11.40 "Эрмитаж"
12.10 "Человеческий фактор"
12.40 Д/ф "Династии"
13.35 Д/ф "Пётр Козлов. Тайны 
затерянного города"
14.30 "Отсекая лишнее"
15.15 Д/ф "Айболит-66". Нормаль-
ные герои всегда идут в обход"
15.55 Х/ф "Айболит-66"
17.30 "Большие и маленькие"
19.15 Х/ф "Стакан воды"
21.25 Д/ф "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном"
22.10 Х/ф "Грозовой перевал" (12+)
00.00 Концерт на международном 
джазовом фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф "Белые ночи" (12+)
02.35 М/ф "Знакомые картинки", 
"Русские напевы"

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Воспоминания о Норильске" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)

07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.25 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Старый дом у реки" 
(16+)
12.30 Т/с "Темная сторона души" 
(16+)
15.50 Концерт "Эхо любви" (12+)
16.45 "Арктический календарь" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Философия айсберга" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Усадьба Молоство-
вых" (16+)
19.30 Х/ф "Человек без лица" (12+)
21.30 Х/ф "Маленький Будда" (12+)
23.40 Х/ф "Война полов" (16+)
01.15 Х/ф "Зайцев, жги! История 
шоумена" (16+)
02.50 Х/ф "Услышь меня" (12+)
05.05 "Вспомнить всё с Леонидом 
Млечиным. Так началась Вторая 
мировая" (16+)
05.35 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Медовый месяц" (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Далида. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Леонид Якубович (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". "Дело 
о пророчествах. Подозревае-
мый - Распутин" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Казань 
- Нижний Новгород". ПРЕМЬЕРА! 
(Со скрытыми субтитрами) (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.30 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Х/ф "Дорога на Берлин" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
(0+)
20.25 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков 
"Ростех" (0+)
00.00 Т/с "Одесса-мама" 1, 6 с. (16+)
04.25 Х/ф "Подкидыш" (0+)

СУÁÁОÒА
19 сентября

(18+)
01.40 "Я могу!" (12+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
08.35 "По секрету всему свету"

тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Мои дорогие" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
шоу Андрея Малахова (12+)

грамма на ненецком языке 

12.30 "Полярные истории" 

13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Тайна 
кумира" (16+)
15.25 М/с "Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь" (0+)
16.10, 04.40 Д/ф "Агрессивная 

17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 

19.45 "Самые важные откры-
тия человечества" (12+)
23.15 Х/ф "Морис Ришар" (16+)
01.20 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-

02.55 Х/ф "Репетиции" (16+)
05.30 Д/ф "Закрытый архив" 

ЗВЕЗДА

21.00 Х/ф "Танец для двоих" (12+)
01.10 Х/ф "Отцовский инстинкт" 
(12+)

Культура
06.30 "Библейский сюжет"

Культура
06.30 "Библейский сюжет"

Культура

07.05 М/ф "Два клена", "Фантик, 
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Первый канал
05.05, 06.10 Х/ф "Судьба челове-
ка" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи". "25 лет "Русскому 
радио" (12+)
16.20 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(12+)
18.00 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 
г. Женщины. Произвольная 
программа
19.15 "Три аккорда". Новый 
сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф "Там, где есть 
счастье для меня" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" (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"
11.30 Х/ф "Изморозь" (12+)
13.35 Х/ф "Серебряный отблеск 
счастья" (12+)
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

Культура
06.30 М/ф "Разные колёса", "Кот 
в сапогах", "Царевна-лягушка"
07.45 Х/ф "Ваш специальный 
корреспондент"
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Белые ночи" (12+)
12.00, 01.45 "Диалоги о живот-
ных"
12.40 "Другие Романовы"
13.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта "Junior 
Music Tour"
14.30, 00.00 Х/ф "Моя сестра 
Эйлин" (12+)
16.30 "Больше, чем любовь"
17.15 Д/с "Забытое ремесло"
17.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Версия полковника 
Зорина"

21.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.20 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником
02.25 М/ф "Жил-был пёс", "Раз 
ковбой, два ковбой...", "А в этой 
сказке было так..."

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Полярный доктор" (16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.30 "Второе дыхание" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.25 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-Угод-
но-Дверь" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "На пределе" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей сыра" 
(16+)
12.30 Т/с "Одессит" (16+)
16.00 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследования. 
"Эргырон" - танец рассвета" 
(16+)
19.00, 05.05 "Открытый мир. 
Неожиданная Португалия. 
Глазами Лиссабона" (16+)
19.30 Х/ф "Морис Ришар" (16+)
21.35 Х/ф "Рыжий пес" (16+)
23.05 Х/ф "Ужин" (18+)
01.05 Х/ф "Горбун" (16+)
03.20 Х/ф "Инспектор-разиня" 
(12+)
05.35 Д/ф "Секретные материа-
лы" (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
07.10 Х/ф "Дорога на Берлин" 
(12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Альманах 
№32" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.55 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Т/с "Одесса-мама" 7, 12 с. 
(16+)
04.05 Х/ф "Без особого риска" 
(0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05
Главы муниципального образования

с.Мужи 09 сентября 2020г. 
О присвоении звания «Почётный житель 

муниципального образования Мужевское»

1. Присвоить звание«Почётный житель муниципаль-
ного образования Мужевское»:

- Сваловой Евдокии Георгиевне – уроженке с.Вося-
хово, заслуженный педагог. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования  М.В.Михеев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06 
Главы муниципального образования

с.Мужи 09 сентября 2020г. 
О присвоении звания «Почётный житель 

муниципального образования Мужевское»

1. Присвоить звание«Почётный житель муниципаль-
ного образования Мужевское»:

- Максимовой Галине Николаевне – уроженке с. 
Мужи, специалист по экспозиционной и выставочной 
деятельности филиала МБУ «ШЦКС» «ЦНТ».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования  М.В.Михеев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №07
Глава муниципального образования 

с. Мужи 09 сентября 2020 г. 
Об объявлении Благодарности

Главы муниципального образования Мужевское

В соответствии с решением Собрания депутатов от 27 
февраля 2013 г. № 70 «Об утверждении Положения «О 
Благодарности Главы муниципального образования Му-
жевское» постановляю:

1. Объявить Благодарность Главы муниципального об-
разования Мужевское за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм в связи с празднованием «День 
села»

-  Шелементьевой Ольге Александровне;
-  Ромашиной Ольге Захаровне;
-  Ануфриевой Ирине Константиновне;
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

возложить на начальника отдела информационной по-
литики, кадровой работе и муниципальной службе Ша-
хову Л.В.

Глава муниципального образования  М.В.Михеев.

ОФИЦИАЛЬНО
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Что такое снюс?
Чем он опасен? Наркотик это или нет? Как принимается и как действует?

Снюс - бездымный табачный продукт, 
который выпускается в разных формах 
и применяется как жевательный табак. 
Его, в виде порционных пакетиков или 
рассыпного табака, помещают между дес-
ной и верхней (иногда нижней) губой на 
5-30 минут для того, чтобы никотин вса-
сывался в кровь и поступал в организм, 
минуя гортань и легкие. Это вещество не 
является только табаком. В его состав вхо-
дит табак, вода как увлажнитель, сода для 
усиления вкуса и соль или сахар как кон-
сервант. В некоторые смеси для допол-
нительного аромата добавляют эфирные 
масла, листья других трав, кусочки ягод и 
фруктов.

Впервые снюс появился в Швеции в 
1637 году и до сегодняшнего времени он 
в большей мере производился и употре-
блялся именно в этой стране. По данным 
2007 года в Швеции снюс употребляли 
24% мужчин и 3% женщин, а в 1999 году 
эти цифры составляли всего 19 и 1%.

Распространилось употребление снюса 
и в другие страны. Он стал чрезвычайно 
популярным в Норвегии, завоевал опре-
деленную популярность и в странах ЕС, 
США и России. Во всех странах кроме 
США, Швеции и Норвегии, его продажа 
была запрещена из-за его вредного влия-
ния на организм. Вред снюса оценивается 
как более сильный, чем от курения таба-
ка.

В странах Европы, кроме Швеции, бла-
годаря стараниям ВОЗ снюс попал под 
запрет законодательства с 1993 года. В РФ 
запрет на эту форму сосательного табака 
был введен в 2015 году. Однако его до сих 
пор продолжают ввозить в страну под 
видом жевательного табака, свободно 
продают в интернете и торговых точках 
в разных городах страны.

Промышленность выпускает два вида 
снюса: порционный, который упаковы-
вается в небольшие, похожие на чайные, 
пакетики по 0,3-2 грамма и рассыпной 
- он продается на вес в картонных упа-
ковках с пластиковой крышкой. Порци-
онный снюс появился в 1979 году и стал 
более популярным, чем рассыпной.

Большая часть снюса выпускается без 
ароматизаторов и имеет вкус и запах та-
бака. Однако есть ароматизированные 
сорта с такими добавками как мята, ла-
ванда, лайм, кофе, ваниль, дыня, ментол, 
малина, бергамот, виски. Чаще аромати-
зированный снюс продается в порцион-
ном виде.

Употребление снюса, как и курение 
сигарет, направлено на поступление в ор-
ганизм никотина. В жевательном табаке 
его содержится намного больше, чем в ку-
рительном. Однако в кровь попадает при-
мерно одинаковое его количество. Через 
30 минут после закладки порции снюса в 
крови определяется около 15 нг/мл нико-
тина, а затем, на протяжении делитель-
ного времени, удерживается показатель 
30 нг/мл. При этом, в отличие от курения, 
при употреблении снюса в организм не 
попадает табачный дым и вещества, на-
ходящиеся в нем. Именно поэтому пона-
чалу употребление снюса может казаться 
безопасным и менее вредным. И именно 
так оно и позиционируется производите-
лями.

Снюс, как и табак для курения, неми-
нуемо вызывает никотиновую зависи-
мость. Многие специалисты уверены, что 
физическая и психическая зависимость 
от снюса намного сильнее и избавиться 
от нее крайне трудно. Именно поэтому 
по сложности лечения ее нередко ставят 
в один ряд, если не с наркотической, то 

с алкогольной или табачной зависимо-
стью.

Производители распространяют такой 
миф о снюсе: этот продукт может сни-
жать тягу к курению и даже помогает 
справляться с табачной зависимостью. 
Истиной является только первая часть - 
снюс действительно может сократить ко-
личество выкуриваемых сигарет до ми-
нимума или даже поможет вовсе бросить 
курить сигареты. Однако вторая часть 
мифа - полнейшая ложь, так как желание 
курить сменится тягой к закладыванию 
табака за губу и никотиновая зависи-
мость никуда не денется. Привыкание 
при приеме снюса возникает намного 
быстрее, практические молниеносно, 
и зависимость от никотина выражена в 
большей мере. Попытку заменить соса-
тельным табаком курение можно срав-
нить с попыткой отказаться от приема 
легкого наркотика путем «перепрыгива-
ния» на более тяжелый. Кроме этого, на-
блюдения специалистов показывают, что 
многие поклонники снюса впоследствии 
вновь переходят на курение сигарет.

Потенциал развития зависимости за-
висит от скорости поступления психо-
активного вещества в головной мозг. 
При сосании табака никотин попадает 
в мозг, минуя бронхи и легкие, намного 
быстрее. Кроме этого, в самой распро-
страненной среди потребителей порции 
снюса содержится в 5 раз больше нико-
тина, чем в сигарете. Именно поэтому 
зависимость от сосательного табака раз-
вивается быстрее и проявляется сильнее. 
Нередко справиться с такой зависимо-
стью без помощи специалиста просто 
невозможно.

Врач-нарколог В.С. Самсонов.

Из чего состоят снюсы Симптомы отравления никотином
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Сделать правильный выбор!
В течение всей жизни человеку приходится делать выбор. Зачастую, принимая то или иное 

решение, мы не осознаем его важность или не задумываемся о компенсациях. На первый взгляд, 
выбор между набором социальных услуг и денежной компенсацией не кажется 

судьбоносным и люди все чаще выбирают денежное пособие. Но правильно ли это?

Получатели ежемесячной 
денежной выплаты имеют 
право на получение набора 
социальных услуг, который 
включает в себя бесплатные 
лекарства, путевки на санатор-
но-курортное лечение, проезд 
к месту лечения и обратно на 
железнодорожном транспорте. 
Граждане вправе получать НСУ 
в натуральной форме, либо в 
денежном эквиваленте. При 
этом есть возможность, к при-
меру, одну услугу получать в на-
туральном выражении, две - в 
денежном и так далее.

Мы начинаем задумывать-
ся о своем здоровье только в 
том случае, когда болезнь уже 
настигла. Заботиться о себе, 
стараться предупредить неду-
ги не в наших правилах. То же 
можно сказать и о решении 
заменить лекарства денежным 
пособием. В период, когда са-
мочувствие человека не достав-
ляет ему особого беспокойства, 
хронические заболевания не 
обостряются и не прогрессиру-
ют, легко поддаться соблазну 
заменить натуральные льготы 

денежным пособием. Пациент, 
имеющий право на льготное 
обеспечение лекарствами, от-
казываясь от набора социаль-
ных услуг в пользу денежной 
компенсации, обычно не заду-
мывается о последствиях. Но 
как только состояние здоро-
вья ухудшается, обостряются 
хронические или появляются 
новые заболевания, возникает 
понимание того, что для пол-
ноценного лечения денежной 
компенсации недостаточно и 
винить в этом приходится толь-
ко себя.

Имея в практике много при-
меров необдуманного отказа от 
набора социальных услуг, мы 
считаем своим долгом преду-
предить вас о том, что в случае 
ухудшения здоровья, покупать 
необходимые медикаменты 
придется за свой счет. Воз-
можно, сейчас стоимость по-
лучаемых вами препаратов не 
превышает суммы денежной 
компенсации, но после отказа 
от набора социальных услуг в 
пользу монетизации и с тече-
нием времени может достигать 

100 000 рублей и выше. При-
ведём ориентировочную сред-
нюю стоимость лечения одного 
пациента в год в случае отказа 
его от набора социальных услуг. 
Для пациентов, страдающих он-
кологическими заболеваниями 
это - 114 188,74 рублей и более, 
пациентов, страдающих сахар-
ным диабетом - 18 870  рублей  
и  более, бронхиальной астмой 
– 14 838  рублей и более. При 
реабилитации после инфаркта 
человек может потратить на 
медикаменты более двадцати 
двух тысяч рублей, а при эпи-
лепсии - более двенадцати. Ле-
чение ревматоидного артирта 
обойдётся почти в восемьдесят 
пять тысяч рублей.

Это непосильная ноша для 
любого семейного бюджета. 
Задумайтесь, на что вы можете 
обречь свою семью отказом от 
социального пакета, имея воз-
можность получать современ-
ные и эффективные лекарства 
бесплатно. Помните, что сохра-
нение права на обеспечение 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами позволит вам 

получить необходимую лекар-
ственную помощь, в том числе 
и обеспечение дорогостоящи-
ми лекарственными средства-
ми, что защитит вас и ваших 
близких от дополнительных 
расходов на лекарственные 
препараты.

Если ранее вами был сделан 
выбор в пользу денежной ком-
пенсации и вы, как это нередко 
случается, убедились, что он 
был неудачным, вам необходи-
мо знать: восстановить право 
на получение набора социаль-
ных услуг возможно только 
после подачи заявления в Пен-
сионный фонд не позднее 1 
октября 2020 года. После этой 
даты право на получение набо-
ра социальных услуг в течение 
целого года возобновить будет 
невозможно - законодатель-
ством Российской Федерации 
это не предусмотрено. Для тех 
граждан, которые получают 
бесплатные лекарства в 2020 
году, необходимости подачи 
заявления в отделения Пенси-
онного фонда нет.

ВНИМАНИЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ 

ШУРЫШКАРЦЫ!

В Мужевскую ЦРБ поступила вакцина 
«Совигрипп» для проведения иммуни-
зации населения против гриппа в осен-
не-зимний период. Сейчас осуществля-
ется ее поставка в поселения района, в 
районном центре уже началась приви-
вочная кампания.

Так вакцинироваться или нет?!
Многие люди не воспринимают грипп 

как тяжелую или смертельную болезнь, 
но его последствия могут быть трагич-
ны. Особенно опасны осложнения, ко-
торые присоединяются к гриппу. Сре-
ди них наиболее тяжелое – пневмония, 
которая часто заканчивается летально. 
Сейчас, в наступающий эпидемический 
сезон гриппа и ОРВИ, не утихают споры: 
прививаться или нет от гриппа?

Миф 1. От прививки заболеешь 
гриппом. В противогриппозной вакци-
не присутствует не живой вирус, а его 
фрагменты, на которые в организме че-
ловека вырабатываются антитела. Да, 
заболеть можно, но только ОРВИ.

Миф 2. Вакцина защищает от одних 
видов гриппа, а заразишься другим 
видом. Для этого существует Всемирная 
организация здравоохранения, специ-
алисты которой осуществляют кругло-
годичный эпидемиологический надзор 
за вирусами гриппа и выдают прогноз – 
какие штаммы в очередной сезон могут 
вызвать грипп у людей. В соответствии 
с этим прогнозом в преддверии сезона 
производится вакцина. Предыдущая - 
уничтожается.

Миф 3. После прививки обязательно 
будет опасное осложнение. Если при-
вивка сделана человеку после осмотра 
и допуска врача - этого не произойдет. 
В мировой статистике зафиксирована 
официальная цифра количества ослож-
нений от прививок - 1 осложнение на 1 
миллион прививок. Повышение темпе-
ратуры, недомогание, слабость, мышеч-
ные боли - это всего лишь проходящая в 
течение суток реакция на прививку, не 
оставляющая никаких последствий.

Миф 4. Вакцина противопоказана 
людям с хроническими заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, пожилым людям 
и др. На самом деле все с точностью до 

наоборот. Вакцина – это дозированное 
расчетное количество антигена, на ко-
торое произойдет адекватная выработ-
ка необходимого количества антител, 
способного защитить организм при по-
падании в него живого вируса гриппа. 
Поэтому категориям граждан из групп 
риска прививка как раз показана в пер-
вую очередь. Гораздо тяжелее организ-
му, ослабленному тяжелым соматиче-
ским заболеванием будет справиться без 
последствий при внедрении громадного 
количества живого высокопатогенного 
вируса гриппа.

Миф 5. Прививку можно делать 
до ноября, позднее – категорически 
нельзя. Выработка полноценного им-
мунитета после прививки происходит в 
течение 2-х, максимально – 4-х недель. 
Период вакцинации против гриппа 
определен сентябрем-октябрем, чтобы 
успеть привить до наступления осен-
него подъема заболеваемости ОРВИ не 
менее 30% населения. Поэтому, если вы 
не успели привиться в массовую при-
вивочную кампанию по тем или иным 
причинам (временный медицинский 
отвод и др.), то вакцинироваться можно 
и позже.

ВАКЦИНАЦИЯ
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Ежедневно корова даёт около че-
тырнадцати литров молока. Хватает 
и себе, и на продажу. Из него хозяйка 
делает творог, сметану, йогурты, ке-
фир, варит сыр - моцареллу, халуми 
и другие сорта. Гостеприимно уго-
щает и нас. Пробуем и хвалим, ни-
сколько не кривя душой. Сыр у Кати 
получается  действительно вкусный, 
нежный, в меру солёный. Достаёт из 
холодильника еще один «кружок». 
Этот сорт сыра варила впервые, 
зреть ему две недели, внутри грец-
кие орехи: настоящий деликатес! 
К своей «молочке» привыкли дети. 
Сыр не жалует только пятилетний 
Иван, трёхлетняя Варя и первокласс-
ник Максим мамины сыроварные 
эксперименты обожают. Они - хоро-
шие помощники своим родителям, 
и, к тому же, море обаяния и жиз-
нерадостности. С удовольствием вы-
полнят любое мамино поручения, 
для неё они уже не малыши.

Семья Коневых - постоянные 
участники районного конкурса «Мо-
лодёжное подворье». Два года подряд 
Алексей и Екатерина становились 
победителями в номинации «Моло-
дой животновод-любитель». Свою 
продукцию с удовольствием вы-
ставляют на торговых рядах Обской 
сельскохозяйственной ярмарки. В 
прошлом году Катин сыр, торты и 
«молочка» разлетелись  в первые же 
минуты торговли (на фото на 1 стр. 
Екатерина во время участия в Об-
ской ярмарке - 2019).

Продолжаем экскурсию по подво-
рью. В другом загоне живут индюк с 
индюшкой, петух, взрослые курицы.

- Для себя я выяснила, что птиц 
лучше брать сразу особей пятнад-
цать,  в маленьком возрасте они ча-
сто гибнут, - делится опытом хозяйка 
фермы. - У меня так с утками вышло: 
три яйца закинула в инкубатор, все 
три утенка вылупились, но ещё трёх 
месяцев не было - погибли.

Грозному на вид индюку в послед-
нее время гулять по двору запреще-
но. Всё после истории, когда он силь-
но испугал и поцарапал маленькую 
Варюшу. Катя рассказывает: «Дума-
ли, что он этим же вечером в супе 
окажется, но решили дать ему вто-
рой шанс». Живут на подворье кро-
лики. Те самые, которые «не только 
ценный мех, но и три-четыре кило-
грамма диетического, легкоусвояе-
мого мяса». 

- Мясо, конечно, очень вкусное, 
но хлопот с кроликами много: ча-
сто умирают, до трёх месяцев с 

ними, как с маленькими детьми, - 
рассказывает Катя.

Жизнь на этой маленькой ферме 
бурлит. На хозяйке лежит много 
обязанностей, напоить и накор-
мить животных, собрать яйца, мо-
локо, убрать в загонах. Но у Катю-
ши всё ладится, и пока мы ведём 
с ней неспешный разговор, она 
успевает переделать кучу текущих 
дел. А ведь животными перечень 
её хлопот вовсе не ограничивается. 
Успевает она ухаживать за огоро-
дом. Садят картошку, её, крупной, 
хватает на всю зиму, мелкая идёт 
на корм скотине. Растут кабачки, 
огурцы и помидоры, горох, укроп, 
петрушка, щавель. 

Ещё одно увлечение молодой хо-
зяйки - выпечка домашних торти-
ков. Её продукцию в посёлке знают 
и любят. Пожалуй, каждый первый 
торт на празднике, что гремит в 
Шурышкарах - Катиного производ-
ства. 

- Всегда любила печь, и когда 
сюда приехала, была мысль от-
крыть кондитерскую. Первый торт 
испекла на выпускной в детском 
саду, потом сработало «сарафанное 
радио», стали появляться заказы. 
Выпечка тортов - моя слабость, нра-
вится дарить людям радость! Боль-
шой плюс, что многое из ингреди-
ентов у меня своё: яйца, сливки, 
сметана, творог. Сейчас рука уже 
«набита», изучены все интернет-ма-
газины с товарами для кулинаров. 
Хочется попробовать печь профи-
троли, меренговые рулеты.  

Свои заказы маме-кулинару де-
лают и дети. Август богат на дни 
рождения в этой семье. 26 августа 
день рождения у Максима, тридца-
того у Варюши. Только средний 
сын Иван - именинник марта. Сы-
новья и дочь к своему дню рожде-
ния обязательно выдумают самый 
фантастический торт, расскажут о 
нём маме, а та непременно вопло-
тит фантазии во вкуснейшую ре-
альность. 

- Случается, конечно, усталость 
«накрывает», но хватает пары дней 
отдыха в отъезде, чтобы вернуться 
к любимому хозяйству с новыми 
силами, - хрупкая Катюша скромно 
улыбается. Прощаемся, и она воз-
вращается к своим повседневным 
хлопотам, которые, кажется, не от-
нимают её силы, а наоборот напол-
няют энергией и добротой!

Валентина Никитина.
Фото автора и 

Татьяны Паршуковой.

МОЛОДЁЖНОЕ ПОДВОРЬЕ

От индюков до гороха
Ãуси, индюки, куры, корова, тёлочка и бычок, кролики: 

на подворье семьи Коневых из села Шурышкары бурлит жизнь

  

НАЧАËО НА 1 СÒР.
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  НАЧАËО ЧÈÒАÉÒЕ В №35 È №36.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВВ 2014 году Районный 
Совет ветеранов под 
руководством админи-

страции района принял уча-
стие в конкурсе социальных 
проектов, объявленном Депар-
таментом внутренней полити-
ки Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. На конкурс был 
представлен проект создания 
мемориала, посвященного 
участникам боевых действий 
и увековечивание заслуг во-
инов-интернационалистов, 
проживающих на территории 
Шурышкарского района. По 
результатам конкурса была 
выделена субсидия в размере 
500 000 рублей на изготовле-
ние мемориала.

Районным Советом ветера-
нов разработан проект «Детям, 
пережившим войну», который 
получил окружной грант. В 
рамках реализации гранта 
приобретены и вручены па-
мятные медали всем пенсио-
нерам категории «Дети вой-
ны», собран материал и издан 
сборник о тружениках тыла 
Шурышкарского района. Ве-
дется работа по изготовлению 
памятного знака «Детям, пере-
жившим войну». 

В 2017 году начал реализо-
вываться проект «Благоустрой-
ство мест захоронений участ-
ников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». В его 
рамках были приобретены 
и доставлены в село Мужи 
мемориальные таблички 
для установки на памятники 
захоронений участников Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов в количестве 
40 штук. Совместно с МБУ «Шу-
рышкарский районный мо-
лодежный центр» проведена 
акция «Святая Память», в ходе 
которой составлен список лиц, 
захороненных на Мужевском 
кладбище, выявлены род-

ственники ветеранов Великой 
Отечественной войны, похо-
роненных в Мужах, органи-
зовано их оповещение о про-
ведении акции по установке 
памятных табличек.

16 июня 2018 года в рамках 
подготовки организован суб-
ботник по уборке кладбища и 
выявлению мест захоронений, 
в котором приняли участие 
около 30 человек. 22 июня 2018 
года был организован молебен 
на кладбище, установка па-
мятных табличек, возложение 
венков, цветов, поминальный 
обед. В ходе поиска захороне-
ний участников Великой Оте-
чественной войны были выяв-
лены ветхие захоронения, где 
упали кресты, отсутствовали 
оградки. Одним из таких за-
хоронений была могила вете-
рана Великой Отечественной 
войны Сухарина Михаила Гав-
риловича. Совместно с главой 
поселения Мужевское Михе-
евым Михаилом Владими-
ровичем была организована 
установка памятника, оградки 
ветерану. 

Благодаря инициативе Рай-
онного Совета ветеранов все-
ми первичными ветерански-
ми организациями, совместно 
с главами поселений, приве-
дены в порядок захоронения 
ветеранов ВОВ, установлены 
памятные таблички «Участник 
Великой Отечественной вой-
ны». В 2019 году получена фи-
нансовая поддержка в рамках 
проекта «Уютный Ямал» на ре-
ализацию идеи «Благоустрой-
ство мест захоронений участ-
ников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов». Пла-
нировалось установить пять 
памятников и пять оградок 
участникам Великой Отече-
ственной войны на Мужев-
ском муниципальном клад-
бище и аналогичное число в 

селе Лопхари, один памятник 
и оградка в селе Овгорт. 

Проводя работы по благоу-
стройству, на муниципальном 
кладбище в поселении Пит-
лярское найдено захоронение 
Цыбина Петра Васильевича, 
героя войны, который скон-
чался от ран и болезней.

Большую работу ветеран-
ские организации провели по 
подготовке к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Приняли участие в сборе 
фотографий и материалов для 
«Стены Памяти Шурышкар-
ского района». Более 400 фо-
тографий собрано советами 
ветеранов для баннеров. По 
инициативе Районного Сове-
та ветеранов проведена акция 
«Дорогами войны», подготов-
лены и выпущены листовки 
о боевом пути ветеранов во-
йны, которые размещены в 
автобусе. Председателем пер-
вичной ветеранской организа-
ции села Лопхари Трясцыной 
Л.И. подготовлены рассказы 
о ветеранах войны поселения 
Лопхаринское, подготовлены 
презентации: «Помним всех 
поименно...», «Спасибо, отцы 
и деды, за Великую Победу», 
также подготовлен материал 
для проведения урока памяти 
«Есть память, которой не будет 
забвенья и слава, которой не 
будет конца». Приняли участие 
в акциях «Бронепоезд Победы», 
«Знамя Памяти», митингах, по-
здравили тружеников тыла, 
детей войны с праздником, воз-
ложили цветы к памятникам, 
зажгли свечи памяти.

22 июня 2020 года организо-
ван спуск венка на воду, приве-
дение в порядок захоронений 
ветеранов у вновь установлен-
ных памятников и оградок, 
возложены цветы и венки на 
захоронения ветеранов. По со-
стоянию на 22 июня 2020 года 

не найдены захоронения 22 ве-
теранов и таблички на их захо-
ронения не установлены. 

Направлений деятельности 
ветеранских организаций по 
защите прав и законных инте-
ресов граждан пожилого воз-
раста много. Это можно ска-
зать вся повседневная жизнь 
пенсионеров. Благодаря помо-
щи и поддержке главы муни-
ципального образования А.В. 
Головина, совместной работе с 
главами поселений, организа-
циями и учреждениями райо-
на нам удается помочь людям. 
Районный Совет ветеранов в 
своей работе руководствуется 
принципами открытости. Ин-
формация о работе Районного 
Совета ветеранов, первичных 
ветеранских организаций 
постоянно размещается в 
средствах массовой информа-
ции, члены первичных вете-
ранских организаций, члены 
Районного Совета ветеранов 
частые гости на телевидении. 
Благодаря поддержке СМИ ре-
ализуются гранты Совета вете-
ранов.

Ветеранские организации 
сегодня - это главная движу-
щая сила всей общественной 
жизни района и тот объем ра-
боты, что делают они, не дела-
ет никто из общественников. 
Благодаря активной работе 
первичных ветеранских орга-
низаций и их председателей 
Вшивцевой А.С. (Мужи), Логи-
новой Л.Г. (Шурышкары), Ко-
невой Н.Т. и Шестаковой В.Е. 
(Питляр), Трясцыной Л.И. (Лоп-
хари), Гок Л.А. и Низовских Л.А. 
(Горки), Носкиной С.Р. (Азовы), 
Шишкиной Р.С.(Ямгорт), По-
повой Н.А. (Овгорт), Вокуевой 
О.Е. (Восяхово) советы ветера-
нов стали необходимыми пен-
сионерам, главной движущей 
силой ветеранского движения 
Шурышкарского района.

Председатель Районного 
Совета ветеранов 

В.В. Конева. 

Всегда в строю!
Уважаемые жители Шурышкарского района! Районный Совет ветеранов в своем нынешнем составе 
заканчивает свою работу, но, в связи с карантинными мероприятиями, нам не удастся провести 

полноценную отчетно-выборную конôеренцию, поýтому мы обраùаемся к вам с просьбой дать оценку 
деятельности Районного Совета ветеранов за последние пять лет. Вы можете написать свои отзывы в 

социальных сетях, на страницах газеты «Северная панорама», направить непосредственно нам. 
Áлагодарим вас за понимание и поддержку работы Районного совета ветеранов, 

за ваше активное участие в наших мероприятиях
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СОÁОËЕЗНОВАНÈЕ
Глава муниципального образования Шурышкар-

ский район выражает глубокие соболезнования  и 
искренние слова поддержки родным и близким в 
связи со смертью  Комелькова Юрия Федоровича. 
Светлая память.

ПОЗДРАВËЯЕМ!ПОЗДРАВËЯЕМ!
Михайлову Людмилу Алексеевну

с юбилеем!
Пусть будет в этот юбилей

Все так, как вы того хотели,
Душа поет, как соловей,

Ведь счастью в сердце нет предела!
Желаем в этот юбилей

Тебе тепла, добра, везения,
И все, чего можно пожелать,

Исполнится пусть в день рождения!

Администрация МО Азовское.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392
с. Мужи 14 августа 2020 г. 

О награждении Почетной грамотой 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной комиссии 

Районной Думы по организации работы Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский 
район от 13 августа 2020 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О По-
ложении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский район 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие Шурышкарского района и в связи с празд-
нованием 90-летия со дня рождения Пичугина Ивана 
Ивановича – ветерана труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете «Северная панорама».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395
с. Мужи 14 августа 2020 г. 

Об объявлении Благодарности Районной Думы 
муниципального образования 

Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной комиссии 

Районной Думы по организации работы Районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский 
район от 13 августа 2020 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О По-
ложении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район за 
многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, успехи, достигнутые в работе, и в связи с 
празднованием Дня финансиста России:

Кибличенко Кристине Владимировне – бухгалте-
ру расчетного отдела Акционерного общества «Горков-
ский рыбозавод»;

Ребась Татьяне Александровне – ведущему специа-
листу отдела планирования расходов бюджета бюджет-
ного управления департамента финансов администра-
ции муниципального образования Шурышкарский 
район;

Самбулову Виктору Евгеньевичу – начальнику 
отдела информационно-технического обеспечения де-
партамента финансов администрации муниципально-
го образования Шурышкарский район;

Шпет Наталье Геннадьевне – начальнику отдела 
муниципального казначейства управления бухгалтер-
ского учета и казначейства департамента финансов ад-
министрации муниципального образования Шурыш-
карский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФИЦИАЛЬНО

АФИША

ПЛОЩАДКА «МОЁ СЕЛО. МОЙ КРАЙ. МОЯ ОТЧИЗНА…»

12:00 - 13:00 Концертная программа (дворовая  территория, с. Мужи, ул. 
Архангельского, д. 5)
14:00 - 15:00 Концертная программа (площадь Центра досуга и народного 
творчества, с. Мужи, ул. Комсомольская 13)

ПЛОЩАДКА «ЯРМАРКА МАСТЕРОВ»

12:00 - 15:00 Площадь  Шурышкарского  районного  музея, с. Мужи, ул. 
Архангельского, д. 14 А
• Мастер-класс «Отливка металла»
• Выставка «Кузнечное дело на Обской земле»
• Мастер-классы по изготовлению предметов быта из природных мате-
риалов  
• Детские мастер-классы по изготовлению поделок из природных мате-
риалов «Школа маленьких мастеров»   
• Квест-игра «История моего села»            

ПЛОЩАДКА  «СЕВЕРНАЯ СКАЗКА»

12:00 - 15:00 Площадь Центральной библиотеки, с. Мужи, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 2
• Квест-игра для детей «По дорогам сказок»
• Интеллектуальная кофейня (чтение стихов, ребусы, викторины, посвя-
щенные истории Шурышкарского района, села Мужи)
• Мастер-классы «Аквагрим - цветочные мотивы», «Цветы моей родины».

 ПЛОЩАДКА «МОЛОДЁЖНАЯ» 

12:00 - 15:00 Площадь Центра досуга и народного творчества, с. Мужи, ул. 
Комсомольская 13
• Воздушный тир
• Пейнтбольный тир
• Всероссийская акция «Красная гвоздика» 

ПЛОЩАДКА «СПОРТИВНАЯ»

12:00 - 15:00 Соревнования по силовому экстриму и StreetWorkout (фут-
больное поле, с. Мужи, ул. Ленина, д. 10)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ С. МУЖИ

12:00 - 16:00 Работа торговых рядов
22:00 Праздничный  салют

с. ВОСЯХОВО

12:00 - 16:00 Концертная программа «Золотая осень» (площадь Дома куль-
туры с. Восяхово)
12:00 - 16:00 Работа торговых рядов (центральная площадь)
22:00 Праздничный  салют

ПРОÃРАММА МЕРОПРÈЯÒÈÉ В РАМКАÕ 
ПРАЗДНОВАНÈЯ 180-ËЕÒÈЯ СЕËА МУÆÈ
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УЮТНЫЙ ЯМАЛ

ППроект реализуется 
на территории ав-
тономного округа 

уже второй год, он позволяет 
гражданам поучаствовать в 
расходовании средств мест-
ного бюджета, а также ре-
шить социально значимые 
проблемы своего населенного 
пункта. В этом году на суд кон-
курсной комиссии и земляков 
было выдвинуто шесть идей 
от неравнодушных и инициа-
тивных жителей района. 

Егор Егоренко и Ирина Ер-
шова выступают с проектом 
по развитию районной хок-
кейной лиги. В прошлый раз 
спортсменам удалось полу-
чить финансовую поддерж-
ку. Денежные средства были 
реализованы на приобрете-
ние сборного синтетического 
«льда». В этом году в смете раз-
мером 889 тысяч рублей - при-
обретение профессионально-
го оборудования для заточки 
коньков, специального пыле-
соса, собирающего железную 
стружку, других комплекту-
ющих. Кроме того в планах у 
спортсменов - купить формо-
вочную печь для коньков. Она 
позволяет «подогнать» боти-
нок конька под особенности 
ступни. 

- Дополнительное обору-
дование позволит повысить 
уровень тренировочного 
процесса, техники катания 
на коньках, качества игры в 
хоккей на разных ледовых по-
крытиях, качества предостав-
ляемых услуг массового ката-
ния, - отметил один из авторов 
проекта Егор Егоренко.

Сразу три проекта представ-
лены сферой культуры.

- Более пятидесяти процен-
тов населения, проживающе-
го у нас в районе, это пред-
ставители коренных народов, 

но, к сожалению, дети и под-
ростки по-прежнему имеют 
недостаточное представление 
о традициях и обычаях своего 
народа, декоративно-приклад-
ном искусстве, испытывают 
языковой барьер, - отметила 
во время презентации перед 
комиссией Татьяна Чухнина. 
- Мы предлагаем расширить 
рамки традиционного этнофо-
рума «Мой Шурышкарский», 
привлечь детей и подростков 
с 6 до 17 лет, проживающих на 
территории нашего района, 
провести фестиваль детского 
творчества «Радуга». 

В рамках фестиваля органи-
заторы планируют учредить 
номинации для участников: 
«Юный мастер декоратив-
но-прикладного творчества», 
«Юный исполнитель», «Обря-
ды и традиции», провести ма-
стер-классы мастеров ДПИ, по 
исполнению песен на родном 
язык, экскурсии в парк-музей 
"Живун", дом-музей «Коми 
изба». Для проведения этого 
культурно-массового меро-
приятия требуется закупка 
стилизованных сценических 
костюмов народов ханты и 
коми для трёх танцевальных 
коллективов сельских клубов 
сёл Лопхари, Восяхово и Пит-
ляр. Прогнозируемая стои-
мость инициативы - 450 тысяч 
рублей.

Для этого фестиваля и не 
только проектная группа пла-
нирует приобрести ростовую 
куклу «Стершонок», эскиз 
которой будет выбран в ходе 
проведения детско-юношеско-
го конкурса рисунков и станет 
ещё одним символом Шурыш-
карского района. 

- Мы не планируем исполь-
зование этой ростовой куклы 
только в рамках фестиваля, 
она может быть задейство-

вана на народных гуляниях, 
спортивных соревнованиях, 
встрече гостей, - отметила Та-
тьяна, - стоимость проекта 100 
тысяч рублей.

Ещё один спортивный про-
ект - по развитию бокса в рай-
оне - был представлен Алек-
сеем Родионовым и Сергеем 
Крутовым. Около года назад 
они создали любительское 
объединение по боксу, смог-
ли объединить вокруг себя 
более тридцати спортсменов, 
проводят тренировки на све-
жем воздухе и в спортивном 
зале. Для дальнейшего разви-
тия спортивного направления 
требуется приобретение ше-
сти груш, десяти пар перча-
ток, десяти шлемов, формы, 
которую можно использовать 
на соревнованиях, утяжели-
тельных мячей, скакалок и 
теннисных мячей на сумму 
300 тысяч рублей. 

- Мы занимаемся около 
года, и каждый из нас достиг 
определённых успехов. Прак-
тически каждый день объеди-
нение пополняется новыми 
бойцами. Приобретение спор-
тивного инвентаря позволит 
начать полноценный трени-
ровочный процесс, а значит 
создать условия для воспита-
ния конкурентоспособных 
боксеров, что позволит не 
только развить новый вид 
спорта, но и представлять рай-
он на соревнованиях разного 
уровня, - отметил Алексей Ро-
дионов.

Два проекта прилетели на 
конкурс из поселений райо-
на. Любовь Логинова из села 
Шурышкары в случае победы 
её проекта планирует благоу-
строить общественные терри-
тории в селе. 

- Хочется добавить ярких 
красок в облик посёлка, сде-

лать его комфортнее для жи-
телей и гостей, - рассказывает 
автор проекта. В планах её и 
единомышленников - произ-
вести озеленение обществен-
ных и дворовых территорий 
по всему поселку, приобрести 
вазоны и кашпо, куда в сезон 
будут высаживаться живые 
цветы. Охват масштабный: 
около пятнадцати точек. Это 
территории вокруг сельско-
го клуба, администрации, 
больницы, образовательных 
учреждений, въездной стелы, 
мемориала погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, детской площадки, дворы 
многоэтажек.  Татьяна Нева 
из Питляра планирует обору-
довать спортивную и детскую 
площадки парковками для ве-
лосипедов. 

28 августа авторы проектов 
защитили свои инициативы 
перед конкурсной комис-
сией, в которую, в качестве 
независимого эксперта, во-
шёл председатель окружного 
Законодательного Собрания 
Сергей Ямкин. Со 2 по 10 
сентября голосование за про-
екты проходило на портале 
«Живём на Севере». 11, 12 и 13 
сентября можно заполнить 
бумажную версию бюллетеня 
и опустить его в специаль-
ные ящики, установленные 
в сельских домах культуры, 
в районном центре - в здании 
средней школы. В бюллетене 
необходимо поставить от од-
ного до пяти знаков. Кроме 
того можно воспользовать-
ся бюллетенем, который вы 
найдете в этом выпуске «Се-
верной панорамы», заранее 
заполнить его, после чего 
принести на избирательный 
участок.

Валентина Никитина.

Спорт, культура, благоустройство
На суд жителей Шурышкарского района выдвинуто шесть инициатив от земляков в рамках проекта «Уютный Ямал»


