
24 октября 2020 года №43 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1

Ч

43 (7015)

24 октября

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

5-6 17
"Эскулап"

Четыре оленеводческие бригады уже перешли ущелья 
гор и в данный момент находятся в массивах лесного 
Урала, вторая и четвертая бригады ещё в верховьях, 

они выдвинутся со дня на день. Чтобы избежать одновремен-
ного пересечения маршрутов стада соседних бригад каслают 
поочерёдно. 

Перед тем как совершить перегон в райцентр, во всех бри-
гадах проведут отделение забойного стада, попутно пройдёт 
просчёт оленпоголовья. Основные стада сразу после отделения 

вернутся на свои зимние пастбища. Забойное поголовье первой 
и второй бригады будут отделять в корале в Саяхе, третьей и 
четвёртой в Кузь-ёле и Пожемаю. Сложнее всего будет пригнать 
стада пятой и шестой бригады с Сыни, так как расстояние от 
просчётного кораля до забойного пункта немалое - около 150 
километров.

Вершина-
войкарские 
будни
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Оленеводческие бригады 
на пути к зимним стойбищам

Подготовительная работа в рамках ежегодной забойной кампании в МСП «Мужевское» идёт полным ходом. 
В сельхозпредприятии заготовку оленины планируют начать со второй декады ноября

      ПрОдОлжение на 3 Стр.
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Открывая совещание, Николай Цу-
канов подвел предварительные 
итоги 2020 года. Полпред подчер-

кнул, что в дальнейшем «особое внима-
ние следует уделить реализации проектов 
комплексного жилищного строительства 
с обеспечением жителей всей требуемой 
для комфортной жизни инфраструкту-
рой, когда одновременно с жилой застрой-
кой возводятся самые современные шко-
лы и детские сады, объекты для занятия 
физкультурой и спортом, парки для про-
гулок и отдыха всей семьей».

Он также отметил, что для выполнения 
Указа Главы государства в части строи-
тельства жилья региональным властям 
необходимо использовать все имеющиеся 
механизмы поддержки, как покупатель-
ского спроса, так и предложения на рынке 
жилья. За восемь месяцев в Уральском фе-
деральном округе по данным статистики 
введено более 3 миллионов квадратных 
метров жилья, что на 6,7% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года и 39,4% к 
плану 2020 года.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 2241-р, подпи-
санным 2 сентября 2020 г. выделяет-

ся дополнительно 50 млрд рублей на 
ускоренное расселение 1 миллиона 160 
тысяч квадратных метров аварийного 
жилья в стране. По Уральскому феде-
ральному округу - это 4 млрд рублей, 
которые позволят переселить около 9 
тысяч человек в комфортное современ-
ное жилье не в 23-24 годах, а уже в 2021 
-2022 году. В целом по Уральскому феде-
ральному округу в 2019-2020 годах пред-
усмотрено переселение 10040 человек из 
аварийного жилья площадью 182,2 тыс.
кв. метров.

В рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2020 году в округе пла-
нируется благоустроить 881 территорию, 
в том числе 505 общественных и 376 дво-
ровых территорий. На эти цели планиру-
ется направить более 4,2 млрд рублей, в 
том числе свыше 3,4 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. В целом на 13 октя-
бря 2020 г. работы благоустройство были 
завершены только на 561 территории 
(63,7% от плана).

Николай Цуканов особо подчеркнул, 
что «по данному направлению работы 
следует максимально учитывать мнение 

жителей. Необходимо организовывать ак-
тивные обсуждения предстоящего благоу-
стройства с использованием современных 
средств коммуникации, вовлекать в эту 
работу старших по домам, профессиональ-
ных архитекторов и урбанистов. Именно 
жители будут оценивать произошедшие 
улучшения после проведения работ».

Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Владимир 
Якушев сообщил, что 2019 и 2020 отрабо-
тан формат таких важных документов, как 
паспорта национальных и федеральных 
проектов. «Корректировка национальных 
и федеральных проектов с нашей сторо-
ны завершена. Сейчас согласовываем их с 
другими федеральными органами испол-
нительной власти, с регионами. Горизонт 
планирования увеличен до 2030 года. В 
конце октября мы будем готовы доложить 
главе государства о проделанной работе, о 
тех изменениях, которые внесены в па-
спорт национального проекта и позволят 
нам достичь намеченных целей», - сказал 
министр.

Пресс-центр аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО. 

В Москве состоялась рабочая 
встреча губернатора Ямала Дми-
трия Артюхова с заместителем 

Председателя Правительства России Ма-
ратом Хуснуллиным. Темой обсуждения 
стала реализация в регионе националь-
ных проектов «Безопасные и качествен-
ные дороги» и «Жильё и городская среда».

Губернатор сообщил, что в округе идёт 
масштабное строительство жилых домов 
для переселения людей из аварийного 
фонда. В настоящий момент возводится 
189 многоквартирных домов на 523 ты-
сячи квадратных метров. Готовятся пло-
щадки под строительство еще 150 домов.

- Наша главная цель - ликвидировать в 
округе аварийный фонд. В ближайшие 
пять лет мы расселим миллион квадрат-
ных метров непригодного жилья. В но-
вые дома переедут почти 20 тысяч семей, 
- рассказал Дмитрий Артюхов, - мы нача-
ли комплексно подходить к строитель-
ству жилья, чего на Севере раньше почти 

не делалось. В Салехарде и Новом Уренгое 
строим два микрорайона со всей необхо-
димой инфраструктурой - Обдорский с 
двумя школами и двумя детскими сада-
ми и Славянский - со школой и детским 
садиком.

Вице-премьер поддержал предложен-
ные главой региона изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ, которые в соответствии 
с пожеланиями северян дадут возмож-
ность переехать из аварийного жилья в 
отдалённых посёлках в районный центр 
или другой крупный город в регионе, и 
дал поручение Минстрою отработать ме-
ханизмы.

На встрече также обсудили развитие до-
рожной сети в регионе. Этот год на Ямале 
объявлен Годом дорог. Работы начались 
на почти 400 километрах региональных 
трасс. Марат Хуснуллин поддержал реа-
лизацию проекта по строительству новой 
дороги Надым - Салехард.

- Значение скорейшего открытия этой 

трассы для наших жителей трудно перео-
ценить. Это будет абсолютно новая доро-
га длиной 340 километров. Она впервые в 
истории свяжет столицу нашего региона 
- Салехард - с «большой землёй», - сообщил 
губернатор.

Дмитрий Артюхов также рассказал, что 
на прошлой неделе произошло ещё одно 
знаковое событие для Ямала - был открыт 
мост через Пур, по нему поехали первые 
автомобили.

- Это уникальный объект не только для 
Ямала, но и для всей страны. Он постро-
ен полностью за счет частного инвестора, 
без бюджетных денег, - подчеркнул глава 
региона.

Ещё одной темой встречи стала даль-
нейшая реализация в округе крупных ин-
фраструктурных проектов - строительство 
Северного широтного хода и железнодо-
рожной ветки Бованенково - Сабетта.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Горизонт планирования увеличен до 2030 года
Полномочный представитель Президента николай Цуканов и Министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства россии Владимир Якушев 
провели совещание по реализации национального проекта «жильё и городская среда» в УрФО

В интересах северян может измениться 
жилищный кодекс россии

дмитрий артюхов и вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили 
реализацию национальных проектов на Ямале

нацпроекТы
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оставки топливно-энергетических ресурсов в Шурыш-
карский район завершены. Потребность дизтоплива, 
угля, дров закрыта в объеме 100%. По информации 

управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи и эксплуатации дорог, на Горковский участок поступило 
986 тонн стабильного газового конденсата – полностью закрыв 
заявку.

В район завезено 13 925 тонн дизельного топлива, 15 750 тонн 
угля, обеспечено 9 150 кубометров дров. По сообщению окруж-
ного департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК, 

поставки на весь Ямал составили: более 68 тысяч тонн нефте-
продуктов, 16,6 тысяч тонн каменного угля и около 2,3 тысяч 
кубометров дров.

- Несмотря на ограничения, связанные с пандемией корона-
вируса, поставки топлива завершили по плану. Все заявленные 
необходимые для жизнеобеспечения в зимний период ресурсы 
доставлены в полном объеме, - сказал директор департамента 
Дмитрий Афанасьев. 

Элина Витязева.

досрочный завоз топлива завершён

- План сдачи оленины в эту кампанию 
составляет 38 тонн, - говорит начальник 
отдела оленеводства Алексей Худи, - это 
порядка 1100-1200 голов, в зависимости 
от упитанности поголовья. За летний пе-
риод упитанность животных вышла на 
хороший уровень. Постараемся не затяги-
вать забойную кампанию, по мере подхо-
да бригад будем запускать модуль. Сейчас 
мы приступили к обустройству загона на 
участке забойного цеха, где необходимо 
установить дополнительные ограждения 
не только по периметру, но и к прилега-
ющей дороге, чтобы избежать разбега 
животных. 

Технологический процесс убойно-
го комплекса уже опробован и освоен 
специалистами сельхозпредприятия, цех 
автоматизированной обработки готов к 
эксплуатации. Основной сложностью в 
нынешней кампании будет процесс пере-
гона поголовья оленей от коралей к месту 
проведения забоя.

С наступлением холодов оленеводче-
ские бригады согласно графику начнут 

движение к просчетным коралям. Пока 
не все водоемы достаточно подмерзли, 
хотя в районе Войкара озера уже покры-
лись льдом.

По словам Алексея Худи, оленеводы по 
мере необходимости периодически вы-
ходят на связь посредством спутникового 
телефона, сообщая текущую обстановку. 
Осеннюю доставку продуктов в чумы осу-
ществляют частники, Владимир Чупров 

в третью бригаду и Эдуард Макаров в пя-
тую и шестую бригады.

Реализация мясной продукции будет 
осуществляться тушами и на распил, 
цена за кило оленины будет составлять: 
для населения – 330 рублей, для организа-
ций – 380 рублей.

Вениамин Горяев.
Фото Вячеслава Сандрина.

      началО на 1 Стр.
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Оленеводческие бригады на пути к зимним стойбищам
Подготовительная работа в рамках ежегодной забойной кампании в МСП «Мужевское» идёт полным ходом. 

В сельхозпредприятии заготовку оленины планируют начать со второй декады ноября

Сведения по завозу и потребность в тЭр по Шурышкарскому району по состоянию на 22 октября 2020 года
наименование 
предприятий 

д/топливо, т БенЗин, т УгоЛЬ, т ДроВа, м3

факт 2019 заявка на 
2020 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

факт 
2019

заявка 
на 2020 

год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

факт 
2019

заявка на 
2020 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

факт 
2019

заявка на 
2020 год

факт 
поступления

в %% к 
заявке

мужевский 
участок

8 032,05 8 080,00 8 080,00 100,00 60,00 60,00 60,00 100,00 10 800,00 9 700,00 9 700,00 100,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 100,00

в т.ч.: с. 
Восяхово

662,33 500,00 500,00 100,00 1 100,00 600,00 500,00 500,00 100,00

с. Мужи 6 150,00 6 360,00 6 360,00 100,00 60,00 60,00 60,00 100,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 100,00 1 500,00 1 400,00 1 400,00 100,00
с.Шурышкары 1 219,72 1 220,00 1 220,00 100,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00 1 200,00 1 400,00 1 400,00 100,00

горковский 
участок

4 461,35 4 595,00 4 595,00 100,00 25,00 25,00 25,00 100,00 5 250,00 2 950,00 2 950,00 100,00 1 900,00 4 250,00 4 250,00 100,00

в т.ч.: с. Горки+ 
К-Мыс

2 600,00 2 705,00 2 705,00 100,00 25,00 25,00 25,00 100,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 500,00 1 950,00 1 950,00 100,00

с. Азовы 540,00 540,00 540,00 100,00 650,00 650,00 650,00 100,00 700,00 750,00 750,00 100,00
с. Питляр 699,35 700,00 700,00 100,00 700,00 400,00 400,00 100,00 700,00 800,00 800,00 100,00
с. Лопхари 622,00 650,00 650,00 100,00 900,00 900,00 900,00 100,00 750,00 750,00 100,00
овгортский 
участок

1 048,47 1 250,00 1 250,00 100,00 10,00 15,00 15,00 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 100,00 0,00 1 600,00 1 600,00 100,00

Всего по району: 13 541,87 13 925,00 13 925,00 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 19 150,0015 750,00 15 750,00 100,00 5 200,00 9 150,00 9 150,00 100,00
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а уровне страны и в низовых струк-
турах руководящую и направляю-
щую роль играют КПСС - Комму-

нистическая партия Советского Союза - и 
выборные органы народовластия, от Вер-
ховного Совета народных депутатов до рай-
онного Совета. В районе в перестроечные 
годы первым секретарем райкома КПСС 
был Сергей Евгеньевич Корепанов, вторым 
секретарем - Евгений Ильич Ямру, а пред-
седателем исполкома райсовета народных 
депутатов Владимир Федорович Зяблов. Им 
и пришлось организовывать работу по реа-
лизации решений 27 съезда КПСС . 519 чле-
нов и кандидатов в члены КПСС – большая 
мобилизующая сила, считает первый секре-
тарь райкома КПСС Сергей Корепанов. По-
ставленные же партией и правительством 
задачи масштабны - до 2000 года обеспечить 
каждую семью отдельной квартирой, вы-
полнить Продовольственную программу. 

Районными депутатами была принята 
своя продовольственная программа до 2000 
года, программа жилищного строительства. 
Так, программа развития личных подсоб-
ных хозяйств предполагала к 1990-му году 
увеличить поголовье КРС в личных под-
собных хозяйствах на 25 процентов. В 1961 
году у населения района насчитывалось 450 
голов коров, к этом году - меньше сотни.

Третий год 12-й пятилетки начинается с 
принятия предприятиями соцобязательств 
- партийная наезженная колея. Соревнова-
ние внутри района идет между отраслевы-
ми подразделениями, на уровне округа - с 
Приуральским районом.

«Приз вызова» в соревновании среди КМК 
(комсомольско-молодежных коллективов) 
в оленеводстве округа по итогам предыду-
щего года взяла бригада №1 совхоза «Гор-
ковский» (бригадир Антон Сязи), получив 
главные награды - снегоход «Буран» и две пу-
тевки по линии бюро молодежного туризма 
«Спутник». 

Одновременно подводятся итоги предше-
ствующего года. Так, рыбозавод в предше-
ствующем году выловил 1937 тонн рыбы 
при плане 1750. (Для сравнения, нынешние 
планы рыбозавода годовые порядка 1300 
тонн). Дорефрижераторная эпоха пока 
еще на рыбодобывающих предприятиях, 
потому для путины заготовка льда на всех 
участках идет зимой. Владимир Симавский 
- технолог Мужевского рыбоучастка, сооб-
щает, что к февралю заготовлено 2000 кубо-
метров льда.

С первого апреля все производственные 
участки рыбозавода перевели на полный 
хозрасчет.

В феврале-марте 50 тонн рыбы вывезено 
тракторами с Варчато на Мужевский рыбо-
участок и далее - на Салехардский РКЗ.

Специализированные предприятия ры-
бодобычи содержат и животноводческие 
фермы. Такие фермы есть в Лопхаринском, 
Шурышкарском, Азовском рыбоучастках 
(начальники участков В.И. Бутаков, А.И. 
Шмелев, Н.Н. Ларионов). Пока не на пер-
вых ролях в районе работают и будущие его 
главы. Так, «двухтысячник» - глава района 
начала «нулевых» Александр Александро-
вич Ваймер работает главным зоотехником 
в совхозе «Мужевский», где директором на 
тот период был Михаил Гаврилович Горев. 
Валерий Федорович Елескин, глава района 
с 1996 года – работает зав отделом архитек-

туры и градостроительства райадминистра-
ции.

С 1984 по 1988 года совхоз «Мужевский» 
перегонял оленстада зимой на правобере-
жье Большой Оби (восяховская группа). В 
оленеводстве ведется селекционная рабо-
та: в феврале самолетом завезли из Яр-Сале 
150 быков-производителей для пополнения 
восяховских оленстад.

Коллектив зверофермы совхоза «Мужев-
ский» (бригадир Маргарита Дмитриевна 
Артеева) в мае первым заключил договор 
арендного подряда с администрацией хо-
зяйства. В совхозе «Мужевский» зимой в 
теплице (обогреваемой от котельной) выра-
щивают и через потребкооперацию прода-
ют населению зелень. Только в феврале ре-
ализовали 170 килограммов зеленого лука. 
Летом, кроме основной теплицы, задейство-
ваны две пленочные по 40 квадратных ме-
тров – для выращивания овощей. С начала 
года 13 голов молодняка с мужевской фер-
мы отдали арендаторам в домашние подво-
рья на откорм. Некоторые сельчане брали 
на доращивание по 2-4 головы молодняка 
КРС. 

320 тонн хлеба испекли в предыдущем 
году в пекарне Мужевского рыбкоопа пека-
ри Татьяна Гавриловна Конева, Валентина 
Петровна Конева и Галина Суловна Зайце-
ва. (Председатель Мужевского рыбкоопа 
Шакро Григорьевич Нранян).

Начальник РСУ Евгений Спиридонов, 
говоря о том, что предстоит построить 100 
квартир, предлагает организовать единое 
районное стройуправление. Разрознен-
ность (каждое хозяйство имеет свои строй-
бригады) снижает эффективность. 

Так, зимник каждое хозяйство проклады-
вало самостоятельно, каждый рейс - новая 
тропа. Водители совхоза «Мужевский» в фев-
рале перевезли, по информации гл. механи-
ка Александра Ралько, 170 тонн грузов. От-
мечено, что в условиях хозрасчета доставка 
на машинах обходится в три раза дешевле, 
чем авиатранспортом.

С технической помощью Комбината ком-
мунальных предприятий (директор Н.А. Ма-
лов) в Мужах оборудована первая лыжная 
база, представлявшая обогреваемый вагон-
чик с более чем 40 парами лыж. Инвентарь 

выдавался бесплатно. Директор лыжной 
базы Юрий Васильевич Мокринский.

По селам района прошла серия популяр-
ных в то время военизированных эстафет, в 
этот раз в честь 70-летия Вооруженных сил 
СССР. 

Действует в райцентре кинотеатр «Север».
На тот период кино – это наше все в куль-

турной жизни широких масс: в районе 13 
стационарных киноустановок и из них де-
вять широкоэкранные. Директор киносети 
Ольга Николаевна Валенчене.

Местное КБО (Комбинат бытового обслу-
живания) предлагает охотникам заказы-
вать спальники из оленьих шкур. 

А председатель районного общества охот-
ников и рыболовов Федор Кондратьевич 
Елескин выносит на обсуждение вопрос о 
весенней охоте на водоплавающую дичь. 
Предыдущие два года весенняя охота на 
водоплавающую решением облисполкома 
запрещалась. Охотники ходатайствовали об 
открытии, но, несмотря на ходатайства, ве-
сенняя охота была и в этом году запрещена.

Драматичны картины антиалкогольной 
кампании. Идет борьба с браговарением. 
У умельца из Ханты-Мужей изъяли 10 ли-
тров этого напитка и оштрафовали на 300 
рублей.

Хотя за такое «фольклорное» творчество 
можно было и срок поиметь, и в ЛТП уго-
дить на год - два. А профилакторий - это изо-
ляция от общества, принудительно лечение 
и трудотерапия. Только в январе было вы-
явлено семь кустарей-браговарителей, двое 
отправлены в ЛТП.

В районе пенсии получают 1795 человек, 
62 участника Великой Отечественной вой-
ны. Нина Федоровна Меньщикова – заведу-
ющая Шурышкарским отделом соцобеспе-
чения.

В клубе «Ориентир» в Горках старшекласс-
никам рассказывают о профессиях бухгал-
тера, строителя. Такие клубы действуют и 
в других селах. Цель - профориентация или 
«не спешите уезжать из села». 

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото из архива "СП".

 
Продолжение в следующем номере.

к 90-ЛеТию окрУга и района

Перестроечный 1988 год на страницах «ленинского пути»

На снимке: 80-е годы. Совещание оленеводов в Питляре. Первый секретарь 
райкома КПСС Сергей Евгеньевич Корепанов и директор совхоза «Горков-
ский» Георгий Яковлевич Саенко с оленеводами Питлярского отделения 
совхоза. В центре Антон Сязи - молодой бригадир первой оленбригады.



24 октября 2020 года №43 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5
ТВои ЛюДи, СеВер!

РРодилась Мария Николаевна в не-
легкое время. Война шла к концу. 
Здесь, на далеком от войны Ямале, 

не было разрывов снарядов, грохота боев, 
но и в тылу, как на фронте, было тяжело и 
непросто. Шел 1944-й год. 

В деревне Вандиязы в многодетной се-
мье охотников-рыбаков появилась ласко-
вая, улыбчивая девочка. Назвали ее Маша. 
Такой доброй, спокойной, ласковой она и 
пойдет по жизни. Доброжелательная, рас-
полагающая к себе, немного застенчивая 
улыбка всегда на ее лице. Семья держала 
корову, лошадь, а Мария с Татьяной, стар-
шей сестрой, и братом Петром помогали 
родителям, как силы позволяли, и на по-
косе, и на рыбалке. В то время в Вандия-
зах проживало до 50 семей, был магазин, 
пекарня, медпункт, электростанция. Все 
жители деревни работали в колхозе «40 
лет Октября».

С 1959-го года, с 15 лет, Мария работала 
в колхозе - на ферме, ухаживала за телята-
ми. Когда колхоз реорганизовали в рыбоу-
часток, девушку перевели рабочей: летом 
на плашкоуте, на обработке рыбы, зимой 
на заготовке льда. В 1966-ом году Мария 
вышла замуж за Михаила Григорьевича 
Кельчина. 

- Где уж он ее высмотрел, не знаем, – рас-
сказывает Ольга, старшая дочь супругов. 
- Отец в Хутли жил, родовое гнездо Кель-
чиных. По их рассказам, поженились они 
по любви, а не так, как раньше было часто 
– родители просто сосватают и не спросят 
молодых. Жили душа в душу, как говорит-
ся. Так подошли они друг другу, словно две 
половинки одного целого. Спокойные, до-
брожелательные сами, и в семье всегда 

было мирно. Никогда не было у нас в се-
мье ссор, скандалов. Мы даже не думали, 
что может быть по-другому.

Жизнь шла своим чередом. Теперь уже 
с мужем на рыбалке летом, зимой нянеч-
кой в детском саду, потом поваром. Все 
годы Мария Николаевна работала рядом 
со своим знаменитым мужем – орденонос-
цем. Стаж работы Марии Николаевны в 
рыбодобывающей отрасли составляет 32 
года. Женщина была передовиком произ-
водства, ежегодно перевыполняла план по 
добыче рыбы. За достигнутые успехи име-
ет множество грамот и благодарностей, 
неоднократно награждалась ценными 
подарками от предприятия. Имя Марии 
Николаевны занесено в книгу Трудовой 
славы Горковского рыбозавода. Фото Ма-
рии Кельчиной ежегодно было на Доске 
почета передовиков рыбодобывающей 
отрасли Горковского рыбозавода. Награ-
ждалась памятными значками «Ударник 
труда», «Ударник пятилетки», «Отличник 
социалистического соревнования», имеет 
звание «Ветеран труда», «Ветеран Ямала», 
награждена памятной медалью «Дети во-
йны».

В семье Марии и Михаила Кельчиных 
родилось пятеро детей. Первой на свет 
появилась Ольга, затем семью пополнили 
Георгий, Лина, Владимир и Геннадий. Всех 
пятерых вырастили, воспитали, научили 
всему, что сами умели. За воспитание де-
тей Мария Николаевна награждена «Меда-
лью материнства» II степени. 

Дети выросли достойными людьми. 
Ольга окончила Салехардское медицин-
ское училище по специальности «Фельд-
шер», свою трудовую деятельность 

начала в Шурышкарской врачебной 
амбулатории фельдшером-акушеркой, 
сейчас работает медицинской сестрой 
в Шурышкарской СОШ. Лина окончи-
ла Сургутский государственный педа-
гогический университет по профессии 
«Организатор-методист дошкольного 
образования и педагог-дефектолог», 
работает воспитателем в Сургутском 
районе в детском саду «Умка». Георгий, 
старший из сыновей, пошел по стопам 
отца, работает рыбаком в Шурышкар-
ском рыбоучастке. Его стаж в рыбодобы-
вающей отрасли составляет уже 30 лет. 
Своим трудом Георгий Кельчин вносит 
значительный вклад в развитие рыб-
ной отрасли Ямала, выполняя и перевы-
полняя годовые планы. Сын Владимир 
тоже с юных лет (ему было 20) работал 
на рыбозаводе рыбаком, стаж в рыбо-
добывающей отрасли составил более 21 
года. С 2015-го года он работает в проти-
вопожарной службе села Шурышкары в 
должности пожарного. Геннадий, млад-
ший сын, как и его братья, отслужил в 
рядах Вооруженных сил России, после 
устроился рыбаком в Горковский рыбо-
завод, позже работал в Шурышкарской 
школе сотрудником службы охраны и 
водителем, сейчас работает подсобным 
работником Шурышкарского рыбоу-
частка Горковского рыбозавода.

Все дети семьи Кельчиных выросли 
инициативными, самостоятельными, 
достойными гражданами Ямала и Рос-
сии.

творят историю села, района и округа 
не только герои, но и простые люди

дитя войны Мария николаевна Кельчина с 15 лет работала на ферме, 
а после её перевели на рыбоучасток, где она проработала 32 года. 

Ветеран труда, ветеран Ямала, за воспитание пятерых детей она награждена «Медалью материнства»

Любят Марию Николаевну дети, внуки. Не забывают о примерной 
труженице, заботливой матери и прекрасной женщине и односельчане

Михаил Григорьевич и Мария Нико-
лаевна Кельчины счастливо прожили 
долгую совместную жизнь, воспита-
ли пятерых детей. Главы большой 

семьи не стало в 2001 году

      ПрОдОлжение на 6 Стр.
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Сейчас отрада Марии Николаевны – 
это дети и девять внуков. Старшие Григо-
рий и Светлана уже работают. Анна учит-
ся в ТГУ на филолога, Катя и Маша учатся 
в педучилище на воспитателей, одна в 
Салехарде, другая в Ханты-Мансийске. 
Миша, Лена, Юра и первоклассник Вова 
еще учатся в школе. Все они любят свою 
заботливую бабушку. Вот что говорит о 
Марии Николаевне внучка Анна:

- Я помню как сейчас: мне лет 10, я со-
бираюсь в школу, а бабушка на кухне го-
товит мне завтрак. Или как она навещает 
нас, и как мы вместе всей семьёй разгова-
риваем, рассказываем разные истории. 
Наверное, эти моменты навсегда останут-
ся в моей памяти как самые теплые, ра-
достные и светлые. Я бесконечно горжусь 
тем, что у меня такие замечательные ба-
бушка и дедушка. Ведь творят историю 
не только герои, но и простые люди. Я 
горжусь, что мои предки внесли свою 
лепту в историю села, района и округа. 

Несмотря на разные трудности, на тяже-
лую работу, подрывающую здоровье, они 
вместе, помогая друг другу, смогли воспи-
тать добрых, душевных и замечательных 
людей.

Очень тепло, с любовью, трогательно 
рассказывает о своей маме старшая дочь 
Ольга:

- Сколько помню маму - она всегда была 
в работе. Это сейчас она уже не может хо-
дить, а раньше была все время в движе-
нии. Ее умелые руки не знали отдыха. В 
семье было четыре мужчины - всех надо 
обшить, отремонтировать варежки, об-
шить шубенки, куртки, носки. Нам, дев-
чонкам, она тоже все шила своими рука-
ми. Купить тогда вещи было негде. Мы 
с сестрой смотрели фотографии и удив-
лялись, какие-то у нас с ней необычные 
теплые костюмчики - штаны и кофты. А 
потом поняли, что мама их из свитеров 
мужских перешивала. К Новому году у 
нас с Линой всегда были новые наряды. 
Всей семьей мы делали уборку, побелку 
дома к праздникам. Особенно не нра-
вилось нам печку всякий раз мазать, бе-

лить. Но с мамой и это занятие было не 
в тягость. Все спорилось у нее, а мы ря-
дом учились жизни, ведению домашнего 
хозяйства. Помню, как приезжал отец с 
рыбалки, охоты, мы всей оравой бежали 
на берег, помогали донести до дома добы-
чу. А вечером садились и чистили уток, 
которых добывал отец. Мама учила нас, 
как варить варку, шумах, собирать ути-
ный и рыбий жир, стряпать рыбные пи-
роги. Все детство мы всей семьей жили в 
Кельчиязах с весны до августа. Помогали 
родителям выполнять план по заготовке 
сена, научились косить, делать копны. 
Делали веники из веток тальника, у ры-
баков был план – сколько сена и веников 
нужно сдать в рыбоучасток. У кого бы мы 
еще этому всему научились, как не у ро-
дителей?

Такая трудолюбивая, простая женщина 
живет среди нас, незаметная, скромная, а 
жизнь ее похожа на подвиг во имя семьи, 
детей.

Валентина Паутонен.
Фото из семейного архива Кельчиных.

ЕЕ
ще до закрытия навигации призыв-
ники прошли процесс медицинско-
го освидетельствования на состоя-

ние здоровья для определения категории 
годности. По итогам медкомиссии будут 
вынесены решения, кто пойдет служить в 
«элиту», кто в сухопутные войска, а кто и 
вовсе окажется не годен. В ближайшие две 
недели отправок еще не будет, поэтому 
время отдохнуть на гражданке у будущих 
новобранцев еще есть, чтобы встретиться 
за круглыми столами и обсудить проводы.

Обо всех действующих правилах и пер-
спективах службы нам рассказал военный 
комиссар города Лабытнанги и Шурыш-
карского района ЯНАО Юрий Мацюк.

- В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» заседания призывных комиссий 
в муниципальном образовании Шурыш-
карского района  начнут свою работу с 1 
ноября 2020 года, – сообщил военный ко-
миссар. - В этом году первые отправки в 
сборный пункт г. Ноябрьск начнутся с 11 
ноября, они будут осуществляться по сре-
дам и пятницам. Вертолетом из Мужей в 
Салехард, далее самолетом из окружного 
центра в Ноябрьск. 

По словам военного комиссара, геогра-
фия службы новобранцев будет от Кали-
нинграда до Хабаровска и от Севастопо-
ля до Санкт-Петербурга, во всех родах и 
видах войск, в том числе и в Росгвардии. 
Конечно, всегда много желающих попасть 
в элитные части, однако окончательный 
выбор места прохождения службы будет 
определяться на сборном пункте.  Помимо 

такого важного критерия как категория 
годности, преимущественным правом 
призыва могут воспользоваться только 
те призывники, которые имеют высшее 
образование, высокую нервно-психологи-
ческую устойчивость, имеющие востре-
бованную специальность в Вооруженных 
силах Российской Федерации. 

Отслужив службу по призыву, гражда-
нин получает право на льготное поступле-
ние в государственные вузы: возможна 
замена вступительных экзаменов собе-
седованием или освобождение от экза-
менов по общеобразовательным пред-
метам. Кроме того, сам факт службы в 
российской армии или Военно-Морском 
флоте даёт весомые преимущества при 
поступлении в военные учебные заведе-
ния. Также на основании рекомендации 
командира воинской части после уволь-
нения с военной службы по призыву каж-
дый гражданин получает право обучения 
на подготовительных отделениях вузов за 
счет федерального бюджета. Ну, а если он 
планирует сделать карьеру в государствен-
ной структуре или ведомственном учреж-
дении, служба в Вооруженных силах - за-
частую обязательное условие приема на 
работу, поскольку многие предприятия и 
структуры вообще не берут в свой штат 
граждан, не прошедших военную службу. 
В связи с этим ребята идут служить в ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации 
с желанием и неподдельным рвением. 

- Мир меняется, появляются новые угро-
зы и вызовы, и российская армия меняет-
ся вслед за ними, - говорит Юрий Мацюк. 
- Новый облик Вооруженных сил России, 

в которых будут служить наши ребята, ра-
зительно отличается от того, что был пре-
жде. Конечно, армия есть армия, и где бы 
ни проходила служба, легкой она не будет. 
Но ведь настоящие мужчины идут в ряды 
Вооруженных сил не за легкой жизнью, а 
за тем, чтобы отдать долг Родине - научить-
ся с оружием в руках защищать себя, свою 
семью, свою страну.

Вениамин Горяев.

оСенний приЗыВ

Служить пора!
С начала октября в Шурышкарском районе, как и во всей стране, началась осенняя призывная кампания. 
Около 40 молодых шурышкарцев отправятся проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил рФ

      началО на 5 Стр.

Призывной кампанией 
руководит военный комиссар города 

Лабытнанги и Шурышкарского 
района Юрий Мацюк
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спросим у доктора

№4

как справиться 
с маскированной депрессией?
какие симптомы у затаившейся болезни и как от неё уберечься, 

рассказал врач-психиатр мужевской ЦрБ александр Васильевич Эрднеев

Ларвированной или маскированной 
называют скрытую форму депрессии. 
Распознать ее довольно трудно, так как 
данное расстройство нервной системы 
могут не сопровождать традиционные 
симптомы, а именно: апатия, замкну-
тость, нарушения настроения, пробле-
мы со сном и другие. Маскированная 
депрессия потому так и называется, что 
она надевает на себя различные «ма-
ски», скрываясь за проявлениями дру-
гих психических заболеваний.

Подводные камни 
скрытой депрессии

Диагностика маскированной депрес-
сии довольно затруднительна, поэтому 
специалисты относят данное заболева-
ние к очень опасным. Человеку непо-
нятно, что с ним происходит, чем он 
болен, так как он ощущает только физи-
ологические симптомы. Он не считает 
нужным обращаться за психотерапев-
тической помощью, а проходит осмот-
ры у других врачей, подозревая у себя 
наличие какой-то серьезной телесной 
патологии.

Количество страдающих этим ви-
дом нервных расстройств увеличи-
вается с каждым годом. Недоверие к 
врачам-психиатрам, низкий уровень 
психологической грамотности людей 
и, безусловно, множество социальных 
тенденций могут стать причиной того, 
что страдающий депрессией человек не 
получает своевременной помощи.

Чтобы распознать маскированную де-
прессию как можно раньше и вовремя 
обратиться за помощью, нужно ближе 
познакомиться с «масками» этого неду-
га. 

Чаще всего больной маскированной 
депрессией жалуется на следующие 
симптомы, которые врачи называют 
синдромом «сердечной тоски»: боли в 
области сердца, нехватка воздуха, сбои 
в ритме сердца и расстройства сна.

Также часто встречаются длительные 
головные боли, с которыми не справ-

ляются лекарства, спазмы в желудоч-
но-кишечном тракте, связанные с нару-
шениями перистальтики (понос, запор, 
позывы к рвоте, метеоризм). Иногда на 
приеме выявляются признаки психоло-
гических отклонений, такие как потеря 
уважения к себе, сильная самокритика 
и обвинения в свой адрес, снижение 
концентрации и проблемы с памятью.

Некоторые пациенты жалуются на от-
сутствие сна, нарушение режима, невоз-
можность быстро заснуть, прерывание 
сна. У других отмечаются изменения в 
привычках, связанных с пищей: сни-
жается аппетит или, напротив, ощуща-
ются постоянный голод и потребность 
в еде. Бывает, что женщины жалуются 
на снижение либидо и сбои в менстру-
альном цикле. Более внимательное ди-
агностирование обнаруживает незна-
чительное замедление двигательных и 
умственных реакций, проявляющееся 
в заторможенной речи. Человек может 
резко и нетерпимо реагировать на яр-
кий свет и громкие звуки.

Симптомы рассматриваемой патоло-
гии напоминают проявления неврасте-
нии – расстройства, для которого харак-
терно сочетание раздражительности 
и постоянной усталости. По предполо-
жению некоторых специалистов в пси-
хиатрии, изучающих маскированную 
депрессию, доминирующее влияние на 
возникновение и развитие болезни ока-
зывает хроническая усталость.

Недуг опасен тем, что у него нет яр-
ких симптомов, он приближается не-
заметно и даже мягко, если так можно 
выразиться. Но если не диагностиро-
вать заболевание вовремя и дать ему 
развиваться, не проводя лечение, то 
оно будет дополняться другими психи-
ческими патологиями: внезапными и 
необъяснимыми паническими атака-
ми, стойкой ипохондрией и прочими 
депрессивными расстройствами.

Нарастая, маскированная депрессия 
может привести к колоссальным изме-
нениям характера человека, например, 
к неконтролируемым вспышкам яро-
сти и гнева, которые способствуют изо-

лированности и отчуждению, а также 
мешают выполнять рабочие обязанно-
сти. Формирующиеся новые привычки 
асоциального поведения могут сделать 
больного наркоманом, алкоголиком и 
правонарушителем.

Депрессия может проявляться как ве-
гетососудистая дистония, артериальная 
гипертензия, мигрень, кардионевроз, 
остеохондроз, синдром гипервенти-
ляции, дисменорея, кожные болезни, 
синдром раздраженного желудка, ар-
тралгии и миалгии. Но эти болезни не 
являются признаками маскированной 
депрессии. Назначенные врачом диа-
гностические исследования не выяв-
ляют патологических изменений, а 
лекарства не дают положительных ре-
зультатов. Человек может многие годы 
наблюдаться у разных специалистов, 
однако в его состоянии не будет улуч-
шений.

Симптомы и признаки 
недуга

Маскированную депрессию трудно 
распознать под проявлениями других 
неврологических заболеваний. Наибо-
лее часто она скрывается под следую-
щими «масками»:

• Нарушения психики и проявления 
пограничных состояний: тревожно-фо-
бические расстройства или фобии, ипо-
хондрия, обсессивно-компульсивные 
расстройства или навязчивое поведе-
ние, неврастения;

• Проблемы со сном, которые про-
являются в следующих симптомах: 
бессонница, сонливость днем, гипер-
сомния или чрезмерный по продолжи-
тельности ночной сон;

• Вегетативные и соматизированные 
расстройства: проявления нейроцирку-
лярной дистонии, головокружение, ги-
первентиляция легких, кардионевроз, 
синдром раздраженного толстого кишеч-
ника, гипомоторная дискинезия, запоры, 
нейродермит, анорексия, булимия;

продолжение на 8 стр.
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• Разные болевые синдромы: цефал-
гия, кардиалгия, тахикардия, скачки 
артериального давления, абдоминал-
гия, фибромиалгия, невралгия различ-
ного генеза, псевдоревматическая ар-
тралгия;

• Расстройства в социальном пове-
дении: сексуальные девиации, форми-
рование пристрастий к наркотикам, 
алкоголю, играм и т. д., изменения в ха-
рактере и появление импульсивности, 
агрессивности, стремление к созданию 
конфликтных ситуаций, возникнове-
ние истерических реакций: слезливо-
сти, обидчивости, драматизирования 
ситуаций, стремления быть центром 
внимания, игры в «больного».

Состояние больного, страдающего ма-
скированной депрессией, часто сопро-
вождается изменениями в поведении 
и характере: появляются импульсив-
ность, конфликтность, раздражитель-
ность, агрессивность, обидчивость и 
плаксивость.

Причины появления 
маскированной депрессии

Специалисты давно отмечают, что 
физические симптомы тесно взаимос-
вязаны с психическим состоянием, 
вернее, с эмоциональными реакци-
ями. Эта психосоматическая связь 
играет большую роль в развитии ма-
скированной депрессии. В нормальном 
состоянии человек не ассоциирует ис-
пытанные эмоции с реакциями тела, а 
во время душевной болезни все ощуще-
ния приобретают яркость и остаются в 
памяти.

На возникновение такой патологии 
нервной системы влияет пониженный 
уровень серотонина, норадреналина и 
дофамина. Эти гормоны необходимы, 
чтобы доносить до мозга импульсы от 
органов чувств. Когда в организме при-
сутствует достаточное количество этих 
компонентов, человек чаще находится 
в хорошем настроении, испытывает 
бодрость и прилив сил. Если наблюда-
ется дефицит тех или иных гормонов, 
то радостные эмоции больного посе-
щают реже, он перестает ощущать удо-
вольствие от каких-либо событий. Дни 
становятся серыми, однообразными и 
скучными, кажется, что в жизни не про-
исходит ничего интересного.

Сбои в гормональной системе могут 
иметь генетические корни.

Также причиной могут быть следую-
щие заболевания или периоды жизни:

• болезни эндокринной системы, на-
пример, гипотиреоз, сахарный диабет, 
болезни Адиссона, Иценко-Кушинга;

• хроническое нервное перенапряже-
ние;

• продолжительный прием различ-
ных лекарств – это гормональные пре-
параты, сердечные гликозиды, антиги-
пертензивные и антибактериальные 
средства, адреноблокаторы, некоторые 

анальгетики, барбитураты и транкви-
лизаторы;

• половое созревание, беременность 
или климакс;

• разрушение нейронных связей, от-
ветственных за проявление эмоций, что 
приводит к перепадам в настроении и 
снижению когнитивных функций (при-
чиной могут быть рассеянный склероз, 
инсульт, новообразования в головном 
мозге, травмы или другие нарушения);

• нейротрансмиттерные изменения, 
происходящие вследствие заболеваний 
раком;

• резкое снижение иммунной защиты 
после лечения антибиотиками.

Маскированная депрессия невроти-
ческого характера может появиться в 
результате дефицита витаминов и ми-
кроэлементов, получаемых из пищи, 
хронической усталости, гиподинамии, 
уменьшения времени сна, недостатка 
солнечного света. Все системы организ-
ма, в том числе нервная, постепенно ос-
лабляются, теряют способность справ-
ляться с нагрузками, а дальше этот 
процесс приводит к возникновению и 
развитию данного вида патологии.

Жизнь человека не обходится без 
стрессовых ситуаций, связанных с 
сильными переживаниями: потеря 
близких, увольнения, аварии и траге-
дии. Если сил организма недостаточно, 
чтобы пережить эмоциональное потря-
сение, то включается внутренняя защи-
та. Человек может замкнуться в себе, 
перестает интересоваться тем, что и 
кто его окружает (работа, семья, любая 
деятельность). Это благодатная почва 
для возникновения нервного расстрой-
ства. Если в данный период не получать 
поддержки и полностью погрузиться в 
мрачное состояние, то неизбежны те-
лесные заболевания, которые являются 
только прикрытием для маскирован-
ной депрессии.

Диагностика и лечение 
заболевания

Лечение маскированной депрессии 
может начаться и будет эффективным 
лишь в случае точной диагностики, но 

для этого нужно обратиться к психиа-
тру. Однако это отклонение называется 
скрытым именно потому, что пациент 
не связывает болезненные ощущения в 
разных органах и системах с состояни-
ем своей психики.

Он может долго ходить по разным 
врачам, тратить время и деньги на об-
следования, анализы и процедуры, но 
диагноз не будет поставлен правильно. 
Маска тщательно скрывает истинную 
причину плохого состояния больного. А 
иногда и сам человек может в силу раз-
ных причин (недоверие, страх, стесни-
тельность) не говорить доктору о том, 
что могло стать толчком к развитию не-
дуга, какие обстоятельства предшество-
вали ухудшению самочувствия.

Опытный специалист в ходе обследо-
вания должен отправить пациента на 
консультацию к психотерапевту для по-
иска глубинных причин заболевания. 
Последний проводит опросы и тесты. 
Его вопросы будут касаться самочув-
ствия, привычек, интересов, взглядов, 
планов и целей на будущее, коммуника-
ции, особенностей профессиональной 
деятельности, личных проблем.

По результатам опроса психотера-
певт в большинстве случаев выявляет 
проблемы с самооценкой, которая пе-
рерождается в негативное отношение 
ко многим вещам в жизни и скрытую 
депрессию. По этой же причине чело-
век склонен обнаруживать у себя мно-
гочисленные симптомы серьезной бо-
лезни.

Подтвержденный диагноз позволит 
врачу начать комплексное лечение, 
включающее лучшие лекарства от ма-
скированной депрессии.

Современная психотерапия допол-
няется приемом эффективных препа-
ратов, которые снимают острые при-
ступы тревоги, улучшают состояние 
нервной системы и помогают справить-
ся со сложностями при выздоровлении.

Терапия подразумевает применение:
1. Антидепрессантов. 
2. Транквилизаторов и ноотропов. 
3. Седативных препаратов. 
4. Витаминно-минеральных комплек-

сов. Витамины и минералы служат для 
питания и поддержания нормального 
функционирования всех систем орга-
низма, включая нервную, снижают уро-
вень стресса.

Если лечение будет комплексным, то 
заметить некоторые положительные 
изменения в состоянии можно пример-
но через две недели. Полное выздоров-
ление обычно наступает через месяц 
или чуть больше. Чтобы предотвратить 
возвращение болезни, опытный врач 
будет настаивать на продолжении тера-
пии. Курсовое лечение обычно рассчи-
тано на три - шесть месяцев.

Если недуг запустить, то к маскиро-
ванной депрессии могут добавиться 
другие различные психические пато-
логии, и тогда потребуется еще более 
длительная и дорогая терапия. Однако 
самолечение такого рода расстройств 
тоже недопустимо.

спросим у доктора
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перВый канаЛ
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд" 
(12+)
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 
(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 "Мест-
ное 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 Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Загадки 
Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.55, 16.25 Х/ф "Дом на дюнах"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.20 Д/ф "Гатчина. Сверши-
лось"
13.10 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Шухова"
13.50 "Игра в бисер"
14.30, 23.05 "Легендарные 
дружбы"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35, 02.05 "Симфонические 
оркестры Европы"

18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.10 "Бубен Верхнего мира"
22.50 "Красивая планета"
02.45 "Цвет времени"

ЯмаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30, 19.45 "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 "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Северный колорит" 
(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, 20.15 Т/с "Спецот-
ряд "Шторм" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Тайны мозга" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Х/ф "Красный лотос" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 Великая война
05.00 "Люди РФ" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05, 16.05 Т/с "Убить 
Сталина" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Георгий 
Хетагуров. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Меченый атом" 
(12+)
01.35 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
03.10 Х/ф "Во бору брусника" 
(6+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ВтОрниК
27 октября

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, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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 "Мест-
ное 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 Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 00.00 Д/ф "Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор"
08.35, 02.45 "Цвет времени"
08.45 Х/ф "Бродяги Севера" 
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.10 "Большие и маленькие"
14.20 Д/ф "Белый камень 
души. Андрей Белый"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
16.25 Х/ф "Рассеянный"
17.50, 01.50 "Симфонические 
оркестры Европы"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "Свинцовая Анна"
23.10 "Легендарные дружбы"

ЯмаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Платочный 
этикет" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Спецот-
ряд "Шторм" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Тайны мозга" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Т/с "Софи. Жизнь с чи-
стого листа" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)
05.10 "Всемирное природное 
наследие. Гавайи" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)
10.10, 12.05 Т/с "Последний 
бой" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.55, 15.55, 16.05 Т/с "Позыв-
ной "Стая" (16+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(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 "Во бору брусника" 
(6+)
02.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.50 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.10 Д/ф "Экспедиция особо-
го забвения" (12+)

ПОнеделЬниК
26 октября
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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, 01.05 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев" (12+)
02.40, 03.05 "Наедине со все-
ми" (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 "Мест-
ное 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 Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.40, 00.00 Д/ф "Фонтенбло - 
королевский дом на века"
08.35, 02.45 "Цвет времени"
08.45, 16.30 Х/ф "Капитан 
Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.20 Д/ф "Испания. Теруэль"
12.50 Д/ф "Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова"
13.45 "Искусственный отбор"
14.25, 23.05 "Легендарные 
дружбы"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.45, 02.00 "Симфонические 
оркестры Европы"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Власть факта"
22.10 "Лялин дом"

ЯмаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
Века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Служба 
спасения 112" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Тайны мозга" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
17.45 "Северный колорит" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Факел" (Новый 
Уренгой) (12+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Х/ф "Маруся" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)
05.15 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.00 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Эшелон" 
1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Последний день". Пётр 
Вельяминов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Достояние респу-
блики" (0+)
02.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
03.40 Х/ф "Меченый атом" (12+)
05.15 Д/ф "ВДВ: жизнь десант-
ника" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

Среда
28 октября

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, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тобол" (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Михаил Романов. Пер-
вая жертва" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

роССиЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное 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 Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Московская борзая" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зови меня мамой" 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50, 16.35 Х/ф "Капитан 
Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 "ХХ век"
12.30 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры"
13.10 Д/ф "Его называли "Папа 
Иоффе"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30, 23.05 "Легендарные 
дружбы"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 02.05 "Симфонические 
оркестры Европы"
18.35 "Ступени цивилизации"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Земля Санникова". 
Есть только миг..."
21.30 "Энигма. Борис Эйфман"
22.10 "Фоторобот Евы"

ЯмаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Такая работа" 
(16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма 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, 16.10 "Тайны 
мозга" (12+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
(16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.10 Х/ф "Самоубийца" (12+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Без обмана" (16+)
05.00 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.25, 12.05 Т/с "Объявлены в 
розыск" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.55, 16.05 Т/с "Курьерский 
особой важности" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Легенды кино". Сергей 
Юрский. 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 "В двух шагах от 
"Рая" (0+)
01.25 Х/ф "Табачный капитан" 
(0+)
02.45 Х/ф "Достояние респу-
блики" (0+)
04.55 Д/ф "Маресьев: продол-
жение легенды" (12+)

четВерГ
29 октября
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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, 02.45 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15, 03.35 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.15 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Жан-Поль Готье. С 
любовью" (18+)
02.00 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССиЯ 1
05.00 "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"
09.30 Национальное веща-
ние
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 "Московская бор-
зая" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Буду верной же-
ной" (12+)
04.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

кУЛЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 Д/ф "Испания. Теруэль"
08.50, 16.20 Х/ф "Капитан 
Немо"
10.20 Х/ф "Старый наездник"
12.10 "Красивая планета"
12.25 "Открытая книга"
12.50 Д/ф "Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская"
13.45 "Власть факта"
14.30 "Легендарные дружбы"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Борис Эйф-
ман"
17.30 "Симфонические орке-

стры Европы"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Д/ф "Принцесса оперет-
ты. Маргарита Лаврова"
20.30 Х/ф "Трактир на Пят-
ницкой"
22.00 "Линия жизни"
23.20 Х/ф "Девушка на мото-
цикле" (16+)
01.05 Д/ф "Осень - мир, пол-
ный красок"
01.55 "Искатели"
02.40 Мультфильм для 
взрослых

ЯмаЛ-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Джинглики" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (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 "Такая рабо-
та" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории"
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Спе-
цотряд "Шторм" (16+)
15.35 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Тайны мозга" (12+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Век Адалин" (16+)
01.05 Х/ф "Любовь. Инструк-
ция по применению" (16+)
03.10 Х/ф "Анонимные ро-
мантики" (12+)
04.30 "Пять причин поехать 
в …" (12+)
04.45 "Жена. История любви" 
(16+)

"Звезда"
05.50 Д/ф "Планета Тыва" 
(12+)
07.15, 08.20 Х/ф "Черный 
океан" (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.00, 12.05, 16.05 Т/с "Берега" 
1, 8 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с "Бухта пропав-
ших дайверов" 1, 4 с. (16+)
22.35 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
23.10 "Десять фотографий". 
Юрий Поляков. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.00 Т/с "Курьерский особой 
важности" 1, 4 с. (16+)
03.15 Х/ф "Табачный капи-
тан" (0+)
04.35 Д/ф "Гагарин" (12+)
05.00 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ПЯтниЦа
30 октября

перВый канаЛ
06.00 "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+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
15.10 "Угадай мелодию" (12+)
15.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.15 "Ледниковый период". 
Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
00.00 Концерт "Планета Билан" 
(12+)
02.05 "Модный приговор" (6+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.35 "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"
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
12.20 "Доктор Мясников". (12+)
13.20 Х/ф "Маруся" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Штамп в паспорте" 
(12+)
01.40 Х/ф "Выйти замуж за гене-
рала" (12+)

кУЛЬТУра
06.30 Юрий Визбор "Путь к небе-
сам" в программе "Библейский 
сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о потерянном 
времени", "Маленький Рыжик"
08.05 Х/ф "Кутузов"
09.50 Д/ф "Он был Рыжов"
10.30 Д/с "Святыни Кремля"
11.00 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой"
12.25 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.55 Д/ф "Осень - мир, полный 
красок"
13.50 Д/с "К 175-летию русского 
географического общества"
14.35 "Международный цирко-
вой фестиваль в Масси"
16.20, 01.45 "По следам тайны". 
"Что было до Большого взрыва?"
17.05 Х/ф "Мелодия на два голоса"
19.30 Спектакль "Солисты 
Москвы"
21.05 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира"
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 "Клуб 37"
00.00 Х/ф "Весна"
02.30 М/ф "Старая пластинка", 
"Жили-были..."

ЯмаЛ-регион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Гордое звание инженера-путей-
ца" (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+)
09.50 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "Меганаука" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Белокаменный 
манускрипт" (16+)
12.30, 01.05 Т/с "Синдром Феник-
са" (16+)
16.10, 04.40 Д/ф "Русский след" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Красоты Кольского полуострова" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Казань этногра-
фическая" (16+)
19.30 Х/ф "Свидетели" (16+)
21.20 Х/ф "Интервью с Богом" 
(16+)
23.00 Х/ф "Любовь. Инструкция 
по применению" (16+)
05.30 Д/ф "Вспомнить все с Лео-
нидом Млечиным. Так началась 
Вторая мировая" (16+)

"Звезда"
05.25 Х/ф "Приключения желтого 
чемоданчика" (0+)
06.50, 08.15 Х/ф "Два капитана" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Вадим 
Козин. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". 
Артем Боровик (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Охота на конструктора. Тайна 
нераскрытого убийства" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Са-
рай-Бату - Астрахань". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.40 Д/ф "Вечный зов Кузбасса" 
(12+)
16.45 Д/ф "Второе рождение 
линкора" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
18.25, 20.30 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
22.40 Х/ф "Караван смерти" (12+)
00.20 Т/с "Объявлены в розыск" 
1, 4 с. (16+)
03.25 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
04.50 Д/ф "Первый полет. Вспом-
нить все" (12+)

СУББОта
31 октября
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перВый канаЛ
04.35, 06.10 Х/ф "Собака на 
сене" (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 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 "Вращайте барабан!" 
(12+)
19.05 "Три аккорда". Новый 
сезон (16+)
21.00 "Время"
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 "Золотой глобус" (18+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.05 "Модный приговор" (6+)
02.55 "Давай поженимся!" (16+)
03.35 "Мужское/Женское" (16+)

роССиЯ 1
04.30, 01.45 Х/ф "Что скрывает 
любовь" (12+)
06.05, 03.20 Х/ф "Мой белый и 
пушистый" (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 "Парад юмора" (16+)
13.10 Х/ф "Совсем чужие" (12+)
17.00 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
00.50 Х/ф "США-2020. Накану-
не" (12+)

кУЛЬТУра
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф "Когда мне будет 54 
года"
09.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Весна"
12.20 "Больше, чем любовь"
13.05 "Письма из провинции"
13.35, 01.30 "Диалоги о живот-
ных"
14.15 "Другие Романовы"
14.45 "Игра в бисер"
15.30 Х/ф "Замороженный" 
(12+)
16.50 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
17.20 Д/ф "Война и мир Мстис-
лава Ростроповича"
18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Мы из джаза"
21.35 Вечер в Парижской 
национальной опере
23.10 Х/ф "Мелодия на два 
голоса"
02.10 "Искатели"

ЯмаЛ-регион
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследова-
ния. Белкомур - столетняя 
мечта поморов" (16+)
07.15 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30 "Ясавэй. Кочевник Ххi 
Века" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" 
(16+)
09.00 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
09.45 М/с "Фиксики" (0+)
10.30 "EХперименты с Анто-
ном Войцеховским" (12+)
11.00 "Меганаука" (12+)
11.30 "Один день в городе" 
(12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Лишь стол и 
воображение" (16+)
12.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
16.15 "Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию" (12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
17.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
Века" (16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Белое на белом" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. В гостях у Кыш 
Бабая" (16+)
19.30 Х/ф "Жених по объявле-
нию" (16+)
21.20 Х/ф "Век Адалин" (16+)
23.10 Х\ф "Примадонна" (16+)
01.00 Х/ф "Великая красота" 
(18+)
03.25 Х/ф "Это твой день" (12+)
05.00 Х/ф "Удачливый Ганс" 
(6+)

"Звезда"
05.35 Т/с "Бухта пропавших 
дайверов" 1, 4 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №38" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.25 "Код доступа" (12+)
13.10 "Нулевая мировая". 
Докудрама (Россия, 2016 г.) 1, 
4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45, 05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Черный океан" (16+)
01.20 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)
02.55 Х/ф "Приключения жел-
того чемоданчика" (0+)
04.10 Х/ф "Два капитана" (0+)

ВОСКреСенЬе
1 ноября РАЙОННАЯ ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
(пятидесятое заседание)

реШение № 563
о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Шурышкарский район
с. мужи 10 сентября 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью приведе-
ния Устава муниципального образования Шурышкарский 
район в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании пункта 1 части 1 статьи 23 
Устава муниципального образования Шурышкарский район, 
Районная Дума

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального образования Шурыш-

карский район от 03 июня 2005 года, принятый решением 
районного Собрания депутатов муниципального образова-
ния Шурышкарский район № 265 (в редакции решений Рай-
онной Думы муниципального образования Шурышкарский 
район от 24 марта 2006 г. № 70, 06 июня 2006 г. № 95, 14 сен-
тября 2006 г. № 124, 20 декабря 2006 г. № 161,01 июня 2007 
г. № 239, 20 декабря 2007 г. № 318, 21 марта 2008 г. № 368, 19 
марта 2009 г. № 534, 17 сентября 2009 г. № 642, 24 марта 2010 
г. № 711, 18 июня 2010 г. № 760, 17 сентября 2010 г. № 813, 
22 декабря 2010 г. № 35, 23 сентября 2011 г. № 192, 23 марта 
2012 г. № 324, 21 сентября 2012 г. № 418, 21 декабря 2012 г. № 
455, 22 марта 2013 г. № 495, 07 июня 2013 г. № 521,27 сентя-
бря 2013 г. № 572, 25 декабря 2013 г. № 604, 20 марта 2014 г. 
№ 630, 19 сентября 2014 г. № 683, 05 ноября 2014 г. № 700, 24 
декабря 2014 г. № 721, 18 марта 2015 г. № 764, 23 июня 2015 г. 
№ 800, 04 сентября 2015 г. № 821, 22 декабря 2015 г. № 26, 24 
марта 2016 г. № 67, 24 июня 2016 г. № 95, 07 сентября 2016 г. 
№ 125, 21 июня 2017 г. № 231, 28 июля 2017 г. № 235, 26 сен-
тября 2017 г. № 243, 22 декабря 2017 г. № 267, 23 марта 2018 
г. № 304, 06 июня 2018 г. № 326, 14 сентября 2018 г. № 353, 
21 декабря 2018 г. № 387, 21 марта 2019 г. № 419, 20 сентября 
2019 г. № 461, 24 декабря 2019 г. № 488, 27 марта 2020 г. №508, 
23 июня 2020 г. №540), следующие изменения:

1.1. часть 4.1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутату для осуществления своих полномочий на не-

постоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого состав-
ляет четыре рабочих дня в месяц.».

2. Главе муниципального образования Шурышкарский 
район направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненец-
кому автономному округу для государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Северная панорама».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации.

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
Глава муниципального образования А.В. Головин.

официаЛЬно
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уплотнение = опухоль?
Всегда ли уплотнение в груди – это злокачественная опухоль?

Почти всех людей можно разделить 
на две группы: первым нет времени 
и дела до своего здоровья, для вторых 
же каждый чих – предвестник чего-то 
страшного. Чаще всего в практике ка-
ждая «катастрофа» заменяется такими 
тревогами среди женщин:

- «Перед менструальным циклом в гру-
ди появляются уплотнения, которые по-
том исчезают»;

- «Кормлю грудью, и у меня там поя-
вились шишечки, которые то увеличи-
ваются, то проходят»;

- «В груди появились бугорки, через 
время прошли».

Всегда на приеме задаю вопрос: «Как 
давно проходили УЗИ или маммогра-
фию?». Ответ: «Проходила не так давно, 
там сказали все чисто».

Но мы понимаем, что если женщина 
начала себя накручивать, то остановить 
ее уже сложно. И многие на приеме уже 
с порога негодуют, что уплотнения есть, 
а никто не назначает лечения.

Давайте 
разберёмся

У женщины могут появиться безвред-
ные узловые образования в груди – те 
самые шишечки и бугорки. И это свя-
зано с гормональной перестройкой ор-
ганизма. Когда гормональный фон нор-
мализуется (после менструации, после 
завершения грудного вскармливания и 
т.д.), образования проходят. 

Причины появления уплотнений в 
молочной железе:

- гинекологические заболевания;
- эндокринные заболевания;
- грудное вскармливание;
- наследственная предрасположен-

ность;
- поздние первые роды (после 35 лет) 

или их отсутствие;
- позднее наступление менопаузы;
- аборты;
- прием гормональных препаратов;
- стресс.
Эти узловые образования легко пере-

путать с патологическими уплотнени-
ями, особенно если Вы имеете слабое 
представление о строении груди и не 
умеете правильно самостоятельно себя 
осматривать. 

Рак молочной железы – самый рас-
пространенный вид рака среди жен-
щин. Ежегодно выявляется около 1,3 
млн новых случаев. Из них около 30% 
заканчиваются летальным исходом. 
Статистика устрашающая, однако при 
ранней диагностике и своевременно 
начатом лечении шансы на выздоров-
ление очень высоки.

Диагностика

Это тот случай, когда Ваше здоровье в 
Ваших руках, в прямом смысле слова! В 
любом случае, даже если вас ничего не 
беспокоит, нужно проходить медицин-
ское обследование раз в год:

- с 30 лет – консультация маммолога + 
УЗИ;

- после 40 лет – дополнительно маммо-
графия (раз в 2 года). 

Обследование проводят в первую 
фазу цикла, с 6-го по 9-й день. 

Даже если Вы проходите медицин-
ский осмотр каждый год, стоит нау-
читься самостоятельной правильной 
пальпации (осмотру) молочных желез, 
чтобы каждый день знать, что здоровье 
Вашей груди вне опасности.

Грамотная и своевременная самоди-
агностика – самый важный шаг в про-
филактике заболеваний молочной же-
лезы! 

Врач акушер-гинеколог, 
УЗ-диагностики 

С.С. Вернигорова.

Октябрь – месяц всемирной борьбы 
с раком молочной железы. 

Милые дамы! Найдите всего один час времени 
в году и посетите специалиста, 

сделайте УЗИ или маммографию.
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Важно знать

токсикомания - в зоне риска дети
Важно вовремя распознать симптомы зависимости

Токсикомания - это злоупотребление 
различными химическими, биологиче-
скими и лечебными препаратами, не 
входящими в перечень наркотических. К 
таким веществам относятся лак, топливо, 
клей, ацетон и другие химические, биоло-
гические и лекарственные средства. Ток-
сикомания вызывает перемену личности 
и способствует развитию стойкой физиче-
ской и психической зависимости челове-
ка. Чаще всего заболевание встречается у 
подростков. 

Разница между наркоманией и токси-
команией заключается только в социаль-
но-юридическом факторе, в симптомати-
ке заболеваний разницы с медицинской 
точки зрения нет. Происходят идентич-
ные расстройства центральной и пери-
ферической нервной системы, перемена 
личности, появляются проблемы в соци-
альной жизни пациента. 

Химические вещества по влиянию их 
на психику человека можно разделить 
на четыре основные группы. Аэрозоли - 
лаки для волос, красители, средства для 
обработки ткани. Вещества, содержащи-
еся в этих средствах, оказывают влияние 
на нервную систему и работу головного 
мозга. Нитриты оказывают влияние на 
кровеносную систему человека, вызыва-
ют расширение сосудов, расслабляют сер-
дечную мускулатуру. Газы представлены 
медицинскими анестетиками. Чаще всего 
токсикоманами используется закись азо-
та. Эти же вещества могут присутствовать 
в зажигалках, баллончиках со взбитыми 
сливками и других промышленных и бы-
товых продуктах. Именно с этих средств 
начинается детская токсикомания. Рас-
творители могут быть представлены пят-
новыводителями, некоторыми видами 
клея, корректорами, заправками для фло-
мастеров, бензином, смывками для лако-
красочных материалов. 

Развитию токсикомании подвержены 
люди любого пола и возраста. Широкое 
распространение бытовых и промышлен-
ных средств обеспечивает неосознанное 
развитие зависимости у детей. Токсико-
маны очень редко отдают предпочтение 
определенным видам ингалянтов. Чаще 
они вдыхают все, что попадается под руку, 
нанося своему здоровью непоправимый 
вред. 

Когда бить тревогу?

Выявить зависимость самостоятель-
но практически невозможно. Так как 
внешне признаки токсикомании имеют 
много сходств с другими патологиями 
(эпилепсия, атеросклероз, сердечная не-
достаточность, артериальная гипертен-
зия, последствия травм головного мозга), 
поставить правильный диагноз может 
только квалифицированный врач. Ток-
сикомания - это заболевание, которое во 
многих случаях тяжело поддается диагно-
стированию из-за дифференцирования 
со многими патологиями в работе орга-
низма.

Признаки заболевания могут выра-
жаться в разной степени, в зависимости 
от длительности и тяжести заболевания. 
Родителям стоит бить тревогу и вести 
ребенка на обследование, если у него на-
блюдаются следующие симптомы: резкая 
и частая перемена настроения, скрыт-
ность, раздраженность; проблемы с фи-
зическим состоянием - разрушаются и 
выпадают зубы, развивается истощение, 
преждевременное старение организма; 
мозговая деятельность ухудшается, по-
является замедленность речи и реакции; 
человек находится в постоянной эйфо-
рии; от больного распространяется спец-
ифический запах, что связано с быстрым 
всасыванием психотропных веществ в 
кровь и постепенным распространением 
их по всему организму; по утрам больного 
сопровождают тошнота, плохое самочув-
ствие, головная боль. 

Последствия 

Проблема токсикомании заключается в 
развитии стойких тяжелых изменений в 
работе всего организма. В первую очередь 
от употребления токсических веществ 
страдает нервная система. В зависимости 
от вида токсикомании развиваются раз-
ные осложнения: при зависимости от клея 
у больного появляется слабость в теле, 
тошнота, рвота, головные боли, психиче-
ские расстройства; при злоупотреблении 
растворителями появляется хроническая 
усталость, галлюцинации, апатия, тошно-

та и рвота; люди, зависимые от ацетона и 
бензина, страдают от кратковременных 
галлюцинаций, психических расстройств, 
нарушений в жизнедеятельности организ-
ма, наблюдается ухудшение здоровья и 
снижение иммунитета. 

В подростковом возрасте токсикомания 
вызывает тяжелые осложнения. У боль-
ных может наступить паралич, при пере-
дозировке токсическими препаратами 
появляется удушье и наступает смерть. 

При зависимости от психотропных 
препаратов пациенты редко возвраща-
ются к нормальной жизни. Часто под-
ростки переходят на более тяжелые пре-
параты - наркотические, поэтому дети 
полностью перестают жить в реальном 
мире. Следствием таких зависимостей 
в большинстве случаев является леталь-
ный исход. 

Психологическая зависимость развива-
ется у токсикоманов уже через 2-3 дня. А 
физическая наблюдается приблизительно 
через 2-3 месяца. 

Лечение и профилактика

Токсикомания, зависимость от которой 
проявляется очень сильно, тяжело подда-
ется лечению, так как в организме к этому 
времени появляется множество патоло-
гий в работе отдельных органов и систем. 
Любые зависимости должны лечиться 
в условиях стационара, это касается как 
наркомании и алкоголизма, так и токси-
комании. 

Терапевтический курс включает в себя: 
устранение интоксикации - внутривен-
но больному вводят глюкозу, назначают 
прием мочегонных препаратов, тиосуль-
фата натрия и витаминных комплексов; 
работу с психологическим здоровьем па-
циента; при необходимости проводится 
восстановление соматических функций. 
Лечение токсикомании можно проводить 
только при наличии постоянного контро-
ля психологов, а в особо тяжелых случаях 
и психиатров. Только в этом случае полу-
чится подтолкнуть пациента к осознанию 
своей проблемы и желанию вернуться к 
нормальному образу жизни. 

Подростковая токсикомания не отлича-
ется устойчивой зависимостью, поэтому 
при должном контроле родителей и по-
мощи специалистов можно устранить эту 
проблему. Психологи рекомендуют в пер-
вую очередь сменить окружение ребенка, 
школу, а лучше и место жительства. Необ-
ходимо увлечь подростка, устроить его в 
спортивные секции и нормализовать от-
ношения в семье. 

В качестве профилактики от подростко-
вой наркомании и токсикомании можно 
использовать только строгий контроль за 
общением и времяпрепровождением ре-
бенка. Необходимо своевременно объяс-
нить подростку об опасностях токсикома-
нии, так как даже в благополучных семьях 
встречается эта проблема. 

Врач-нарколог В.С. Самсонов.

если Вы обнаружили эти признаки у 
близкого человека, необходимо отвести 

его на обследование. только квали-
фицированный врач может поставить 
правильный диагноз и начать лечение
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Четвертую неделю в округе, и в Шу-
рышкарском районе в том числе, 
противопожарные службы про-

водят рейды по объектам жилого фонда 
на соблюдение правил пожарной безо-
пасности. Второй этап месячника по ак-
тивизации профилактической работы в 
жилфонде проводится силами ОПС ЯНАО 
по Шурышкарскому району совместно с 
администрациями сельских поселений и 
заинтересованными службами. 

Стартовал месячник 1 октября и прод-
лится до 31, но уже можно говорить о 

первых, пока предварительных, итогах. К 
21 октября по всему району инструкторы 
профилактики в ходе рейдов проверили 
214 многоквартирных домов – это те дома, 
в которых есть две и более квартир. В них 
обследовали 346 квартир. Также провели 
осмотр 282 индивидуальных жилых до-
мов. Среди всех осмотренных объектов 
обнаружили 80 нарушений правил пожар-
ной безопасности. Оперативно устранили 
25 из них. 

Основные нарушения:
• загромождение путей эвакуации;

• захламление чердачных помещений;
• обустройство кладовой под лестницей;
• отсутствие плафонов на осветитель-

ной конструкции;
• установка мототехники в свайном 

пространстве.
Каждое нарушение может стоить чь-

ей-то жизни. Почти полутора тысячам жи-
телей района пожарные уже рассказали, 
как не допустить пожар в доме, и впереди 
еще большая профилактическая работа. 

Элина Витязева.

По статистике наибольшее количе-
ство пожаров в Шурышкарском 
районе происходят в жилом сек-

торе. Основными причинами пожаров 
в жилье, банях и надворных постройках 
остаются нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования и не-
осторожное обращение с огнем. 

При эксплуатации действующих элек-
троустановок запрещается:

- Использовать приемники электриче-
ской энергии в условиях, не соответству-
ющих требованиям инструкций организа-
ций-изготовителей.

- Использовать приемники, имеющие 
неисправности, которые в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации могут при-
вести к пожару.

- Эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией.

- Пользоваться поврежденными розет-
ками, рубильниками, другими электроу-
становочными изделиями.

- Обертывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, а также эксплуатиро-

вать светильники со снятыми колпаками, 
предусмотренными конструкцией све-
тильника.

- Пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и дру-
гими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов, ис-
ключающих опасность возникновения 
пожара.

- Применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппара-
ты защиты от перегрузки и короткого за-
мыкания.

- Размещать у электрощитов, электро-
двигателей и пусковой аппаратуры горю-
чие (в том числе легковоспламеняющие-
ся) вещества и материалы.

Меры пожарной безопасности при экс-
плуатации газового оборудования. Газо-
вое оборудование, находящееся в доме, 
должно находиться в исправном состоя-
нии и соответствовать техническим тре-
бованиям по его эксплуатации. Расстоя-

ние от газового баллона до радиаторов 
отопления и печи не менее 1 метра, от то-
почных дверей печей не менее 2 метров. 
Когда происходит смена пустого баллона 
на полный, запрещается использовать 
источники огня, а также электроприборы 
в помещении. При эксплуатации газового 
оборудования запрещается: 

- Пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, незнакомым 
с порядком его безопасной эксплуатации.

- Открывать газовые краны, пока не 
зажжена спичка или не включен ручной 
запальник.

- Проверять герметичность соединений 
газового оборудования с помощью источ-
ников открытого пламени.

- Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению – для отопления поме-
щений, сушки белья.

- При появлении в доме запаха газа не 
использовать электроприборы и не вклю-
чать освещение.

Начальник ОПС ЯНАО 
по Шурышкарскому району – филиал ГКУ 

ПС ЯНАО А. А.Колесников.

Пожарные выявили 80 нарушений
Сотрудники противопожарной службы района проверяют жилой фонд 

на соблюдение правил пожарной безопасности

Знать, помнить, соблюдать

В случае возникновения пожара или признаков горения: 
задымление, запах гари, повышение температуры, каждый гражданин обязан:

1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01». При этом необходимо назвать адрес, место возник-
новения пожара, сообщить свою фамилию.

2. Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания. В первую очередь спасать детей, помня при 
этом, что они чаще всего, испугавшись, прячутся под кровать, стол, залезают в шкафы. При эвакуации необходимо защищать 
органы зрения и дыхания, двигаясь к выходу, пригнувшись как можно ниже к полу. По возможности закрыть все окна и 
двери.

3. Принять по возможности меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
4. При наличии пострадавших необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.
5. Организовать встречу пожарных подразделений. Информировать их о проведенных действиях, очаге возгорания.
6. Необходимо помнить, что самое страшное на пожаре – рассеянность и паника. Не поддаваться им. 
Пожары в жилых домах возникают в результате небрежности в обращении  с огнем: курение, бесконтрольное применение 

спичек, паяльных ламп, неисправности и нарушений при эксплуатации электроприборов, электронагревательных прибо-
ров. Зная и применяя в повседневной жизни правила пожарной безопасности, каждый житель Шурышкарского района обе-
зопасит себя, своих близких и сограждан от возможных пожаров. Берегите себя! 
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Впервые за очень долгое время мужевская Спартакиада 
трудящихся не состоится. Однако сказать, что спортив-
ная жизнь на этом приостановилась, все же не совсем 

верно. Если ситуация с пандемией не обострится, и вследствие 
чего не последуют особые ограничительные меры, то в управле-
нии по физической культуре, спорту и туризму Шурышкарско-
го района надеются в начале декабря провести товарищеские 
встречи и турниры по конкретным видам спорта.

- В рамках празднования 90-летнего юбилея района планиру-
ем провести товарищеские матчи по волейболу, мини-футболу 
и хоккею, а кроме того, организовать турнир по боксу, – сооб-
щил начальник управления Шериф Ахмедов. - Это при условии 
текущей обстановки этапа ограничений. Команд в игровых ви-
дах будет не больше трех, число зрителей будет также ограниче-
но в соответствии с требованиями безопасности. 

Стоит отметить, что прием нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
продолжается, однако сдать его смогут не все желающие. В дей-

ствующей обстановке пандемии сдачу нормативов ГТО предста-
вители спорта будут проводить только корпоративно, то есть 
принимать участников лишь одной организации. Так, в эти вы-
ходные комплекс ГТО будут сдавать работники Мужевской ЦРБ, 
на следующей неделе сотрудники филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго», и 7 ноября - представители районной администрации.

Установленные тренажеры для уличных спортивных площа-
док Мужей и Овгорта не соответствуют техническим требова-
ниям нормативов ГТО. Подрядчик не уложился в срок, и объект 
в данный момент по факту не сдан в эксплуатацию. Вопрос пока 
остается открытым.

Продолжает действовать третий этап режима снятия ограни-
чений, то есть спортивные и тренажерные залы, фитнес-цен-
тры продолжают функционировать согласно расписанию, но с 
соблюдением особых правил и требований безопасности здоро-
вья граждан.

Вениамин Горяев.

Правительство округа 
продлило действие 
новой меры социаль-

ной поддержки для больных 
ОРВИ в период пандемии ко-
ронавируса. В кратчайшие 
сроки были проработаны ме-
ханизмы доставки лекарств в 
города и сельские поселения 
региона. Проведён анализ 
обращений населения: на 
Ямале фиксируется высокий 
спрос на данную категорию 
лекарств. За период действия 
меры с июня этого года в 
округе выдано 62 185 наборов 
лекарств тем, у кого медики 
диагностировали ОРВИ или 
грипп.

Ответы на самые распро-
странённые вопросы жи-
телей Ямала представили 
в окружном департаменте 
здравоохранения.

Ситуация с обеспечением 
бесплатными лекарствами 
болеющих ОРВИ и гриппом 
находится под контролем де-
партамента здравоохранения 
ЯНАО. Все лекарства, которые 
своевременно не получили па-
циенты, будут им доставлены 
со второй волной поставок. На 
данный момент заключены 
госконтракты, поставщики 
лекарств отгружают медика-
менты на Ямал, они поступят 
в ближайшее время.

- В этом сезоне заболевае-
мость ОРВИ увеличилась в 
три-пять раз по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. Кроме того, дей-
ствие меры соцподдержки 
в виде бесплатных лекарств 
вводилось на время режима 
повышенной готовности. И 
поскольку режим в послед-
ний раз был продлен сразу на 
месяц, органам здравоохране-
ния пришлось в экстренном 
порядке запрашивать допол-
нительное финансирование 
и формировать контракты. 
Это заняло время, - проком-
ментировал руководитель 
депздрава ЯНАО Сергей Но-
виков.

На данный момент в неко-
торых муниципалитетах ещё 
остались наборы из первой 
волны, их выдают пациен-
там. В остальных планируется 
ставить обратившихся в лист 
ожидания на вторую волну 
поставок. Как только лекар-
ства привезут, все пациенты 
ими будут обеспечены. В том 
числе и те, кто не получил их 
вовремя.

- Зачем лекарства нужны 
после выздоровления?

У всех препаратов длитель-
ный срок годности, они могут 
еще понадобиться. Бесплат-
ные лекарства – это социаль-

ная услуга, она должна быть 
оказана человеку, у которого 
возникло на неё право.

- Почему всем приносят раз-
ные наборы?

Стоит отметить, что набо-
ры лекарств ранжируются по 
возрасту пациентов и типу 
течения заболевания. Если 
в сентябре был ажиотаж на 
детские наборы, то сейчас не-
обходимы наборы для взрос-
лых. Очень сложно бывает 
предусмотреть, с какой тен-
денцией столкнётся здраво-
охранение в эпидсезоне.

Кроме того, лекарства не 
приходят «единой коробкой». 
Их собирают вручную апте-
кари – отдельно для каждой 

категории граждан. Поэтому 
в зависимости от муниципа-
литета в наборе могут быть 
разные по названию, но со-
держащие одинаковое дей-
ствующее вещество препара-
ты.

Далеко не всегда пациенту 
требуется для лечения ан-
тибиотик. Если в наборе его 
нет, значит, доктор не видит 
оснований для его примене-
ния.

Отметим, набор лекарств 
для лечения коронавируса 
существенно отличается от 
набора для больных ОРВИ.

Пресс-служба губернатора 
ЯНАО.

Спартакиада отменяется
С приходом второй волны распространения коронавирусной инфекции 

в период режима повышенной готовности организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
а именно сельской и районной Спартакиады, оказались под запретом

Бесплатные наборы для больных ОрВи продолжат выдавать
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етляя по обмелевшему Войкар-
скому сору, не раз съезжая с русла 
горной реки, мы добрались до де-

ревни Вершина-Войкары. Стоит отметить, 
что не знающему русла реки человеку 
сюда добраться крайне сложно: можно вы-
скочить на мель или вовсе сломать винт о 
камни. Местные жители и частые гости 
этого края знают русло и могут ездить по 
извилистой и изрядно пересохшей реке 
Войкар без навигаторов. 

Осенью воды в реке мало. Ко дню поезд-
ки корреспондентской группы «Северной 
панорамы» обильные осадки в верховьях 
мгновенно наполнили реку и подняли 
уровень воды на целый метр, и всё равно 
путь был достаточно сложным. А до того 
Войкар был ещё ниже, и передвигаться по 
нему было бы куда более затруднительно.

По прибытии в деревню первым делом 
мы направились к старожилу «горта» Ле-
онтию Ивановичу Нензелову. Ветеран 
труда, с деятельностью которого мы уже 
знакомили читателя, когда он рыбачил в 
Тунлоре, радушно пригласил нас в дом и 
за чашкой чая рассказал о жизни в Верши-
на-Войкарах.

- Летняя рыбалка завершается, сейчас 
местные рыбаки ловят неводом только на-
лима и щуку, белая рыба уже поднялась, 
- рассказывает Леонтий Иванович. - После 
ледостава начнется подледный лов. Сам я 
давно на пенсии, сейчас мой внук Максим 
здесь рыбачит, а я лишь для пропитания 
рыбу ловлю. Почти все местные промыс-
ловики работают в Шурышкарском рыбо-
участке, летом они переезжают в Тун-лор, 
где ведут промысел соровым ловом. В де-
ревне другой работы нет, только рыбалка.

Уезжать из Вершина-Войкар 76-летний 
ветеран не собирается - привык к спокой-
ной деревенской жизни. Однако сказать, 
что Леонтий Иванович совсем уж был 
невыездной тоже нельзя. В молодости ры-
бак, будучи делегатом, неоднократно вы-
езжал на партконференции и в Салехард, 
и в Тюмень. Сейчас ездит только в бли-
жайшие поселения - закупаться, в основ-
ном в Мужи, за продуктами и бензином. 
За 32 года на рыбалке ветеран потрудился 
в колхозе «Путь Ленина», затем в совхозе 
«Мужевский», Мужевском рыбоучастке, 
рыбаки которого позже перешли в Шу-
рышкарский рыбоучасток. Опыт и при-
вычка к труду рыбацкому не дают сидеть 
без дела. И, судя по новой гимге (ловушка 
для рыбы), изготовленной собственными 
руками, Леонтий Иванович не оставляет 
промысла.

Деревня вытянулась вдоль реки, по бе-
реговой тропинке за пару-тройку минут 
можно дойти до края селения. В центре 
деревни местная баня, на стене которой 
установлен таксофон для телефонной свя-

зи. Только неизвестно, так ли часто поль-
зуются местные жители этим устройством 
связи или все же предпочитают выезжать 
на несколько километров в сторону сора, 
где ловится сигнал мобильной сети. 

На этом же участке между двумя частя-
ми деревни находится небольшая элек-
тростанция, на которой посменно рабо-
тают дизелисты Павел Александрович 
Ребась и Егор Ларионович Ребась.

- Электричество подаем согласно распи-
санию, - рассказывает Павел Ребась, - с 8 до 
11 утра, и вечером с 16 до часа ночи. Мощ-
ностей генератора на семь дворов вполне 
хватает, чтобы обеспечить электроэнер-
гией тех, кто проживает на постоянной 
основе. Топливо и ГСМ на станцию достав-
ляют заблаговременно перед распутицей.

- Сейчас, перед ледоставом, нам и са-
мим необходимо снабдиться бензином, 
- продолжает Павел Александрович, - выез-
жать, конечно, часто приходится, топлива 
уходит немало, а куда деваться? Понятно, 
что бензин никто для местных жителей не 
привезет. Конечно, это не единственная 
проблема, в каждой деревне всегда есть 
свои насущные вопросы, возможно, про-
сто наши жители не всегда их озвучивают. 

Периодически в деревню приезжает 
восяховский фельдшер, иногда и по сроч-
ному вызову, однако медикаменты жи-
телям все же приходится закупать в рай-
центре, как и все другие продукты первой 
необходимости. 

Подготовка к зиме в деревне идет пол-
ным ходом. Это рыбалка (нужно запастись 
главным провиантом, чтобы рыбы хвати-
ло до ледостава), заготовка дров, ремонт 
и утепление домов, снабжение. Что каса-
ется последнего, причаливающие и отъ-
езжающие от берега лодки это наглядно 
подтверждали. 

Жизнь в отдаленной деревне течет сво-
им руслом.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

рыбацкая деревня Вершина-Войкары на пороге зимы
В преддверии ледостава, который на горной реке Войкар наступает несколько ранее, чем на Оби, 

жители деревни успевают делать последние рейсы на лодках, 
чтобы запастись товарами первой необходимости

Вершина-Войкары вытянулись вдоль реки, 
по береговой тропинке за пару минут 

можно дойти до края селения. 
на единственной деревенской улице – 

лесной – стоит всего семь дворов.

Подготовка к зиме в деревне идет полным ходом: 
нужно запастись рыбой, дровами, топливом

Рыбак Леонтий Иванович Нензелов 
и на пенсии не оставляет 

любимое дело, новую гимгу 
он изготовил своими руками
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В цеЛЯХ профиЛакТики

Подростковый возраст - это пе-
реломный момент в развитии 
каждой личности. Желание до-

казать свою самостоятельность и взрос-
лость, юношеский максимализм толка-
ет подростка на девиантные поступки, 
в том числе на преступления. Проблема 
подростковой преступности является од-
ной из актуальнейших в современном об-
ществе, поскольку она принимает угро-
жающие размеры.

Причины к совершению преступлений 
лежат в психологических особенностях 
подростка, который желает чувствовать 
свою значимость и ценность. И если он 
не успешен в спорте, учебе или обще-
ственной жизни, или растет в неблаго-
приятной семье, подросток знакомится с 
уличной жизнью, где находит общение с 
такими же «отверженными». Там властву-
ет своя, особенная психология, которая и 
толкает к подростковой преступности.

За девять месяцев 2020 года на терри-
тории Шурышкарского района несовер-

шеннолетними и при их соучастии в 
возрасте от 14 до 17 лет совершено три 
преступления по ст. 158 УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение имущества).

Виды наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним в соответствии со ст.88 
УК РФ, следующие: штраф; лишение пра-
ва заниматься определенной деятель-
ностью; обязательные работы; исправи-
тельные работы; арест; лишение свободы 
на определенный срок.

Одним из важнейших условий форми-
рования личности подростка является 
нравственная атмосфера в семье, усло-
вия воспитания, личный пример роди-
телей. Агрессивное либо равнодушное 
поведение родителей по отношению 
к детям в свою очередь провоцирует 
уходы детей из дома, бродяжничество, 
распространение безнадзорности в под-
ростковой среде. Как показывает прак-
тика, одной из причин совершения 
преступлений подростками является 
отсутствие контроля со стороны роди-

телей и ненадлежащее воспитание ими 
детей.

Отделение МВД России по Шурыш-
карскому району просит родителей (за-
конных представителей) оказывать кон-
троль за поведением детей, иначе они 
могут оказаться в преступном мире либо 
стать жертвой преступления.

В УМВД России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу функционирует кру-
глосуточный телефон доверия граждан: 
8(34922)76-2-22, куда вы можете позво-
нить и сообщить о совершенном либо 
готовящемся преступлении в отноше-
нии Вас или Ваших детей. Кроме того, 
по всем правовым вопросам Вы можете 
обратиться в подразделение по делам 
несовершеннолетних, расположенное в 
здании администрации муниципального 
образования Мужевское по адресу: с.Му-
жи, ул.Республики, д.50, либо позвонить 
по телефону: 8(34994)21-1-28.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

Главным центром жизни любого че-
ловека должны быть его дом и се-
мья. Это то место, где растут дети, 

укрепляют свое здоровье и впитывают в 
себя всё, что сделает их людьми. Всё, что 
видят детские глаза, отпечатывается в их 
чувствительных сердцах. Но не всегда в 
семье мир и благополучие.

Проблема жестокого обращения с деть-
ми является серьезной, распространен-
ной и многогранной.

Различают четыре основных формы 
жестокого обращения с детьми. Эмоцио-
нальное (психологическое) насилие - это 
хронические формы поведения, при ко-
торых ребёнка унижают, оскорбляют, 
высмеивают, тем самым нарушая нор-
мальное развитие его эмоциональной 
сферы. Физическое насилие - это любое 
неслучайное нанесение телесных повреж-
дений ребёнку в возрасте до 18 лет родите-
лем или лицом, осуществляющим опеку. 
Сексуальное насилие - это использование 
ребёнка другим лицом для получения сек-
суального удовлетворения. Пренебреже-
ние - это форма жестокого обращения с 
детьми, при которой родителями или опе-
кунами не обеспечиваются элементарные 
нужды ребёнка, такие, как еда, одежда, 
образование и забота о здоровье.

Уважаемые родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних, помни-
те! Насилие над детьми приводит к тому, 
что: ребенок чувствует беспомощность 
и фрустрацию, эти чувства могут в даль-
нейшем сделать ребенка депрессивным 
или агрессивным; вы не учите его решать 
проблемы, а только заставляете чувство-
вать его плохо по отношению к самому 
себе; искажается понимание ребенком 
«правильного и неправильного»; показы-
ваете ребенку, что бить - это нормально и 
приемлемо, так дети будут думать, что это 
нормальная практика - добиваться жела-
емого с помощью насилия; травмируете 
эмоции ребенка, что может повлиять на 

успеваемость ребенка в школе и взаимо-
отношения с друзьями; не учите детей 
внутреннему контролю.

Ваш ребенок ни в чем не виноват перед 
Вами: ни в том, что появился на свет, ни в 
том, что создал Вам дополнительные труд-
ности, ни в том, что не дал ожидаемого 
счастья, ни в том, что не оправдал Ваши 
ожидания. И вы не вправе требовать, что-
бы он разрешил за Вас эти проблемы. 

Ваш ребенок - не Ваша собственность, 
а самостоятельный человек. И решать 
до конца его судьбу, тем более ломать 
по своему усмотрению ему жизнь, Вы не 
имеете права. Вы можете лишь помочь 
ему выбрать жизненный путь, изучив его 
особенности и интересы и создав условия 
для их реализации.

Ваш ребенок далеко не всегда и совсем 
не обязательно будет послушным и милым. 
Его упрямство и капризы также неизбеж-
ны, как сам факт его присутствия в семье.

Во многих капризах и шалостях Вашего 
малыша повинны Вы сами, потому что во-
время не поняли его, пожалели свои силы 
и время, стали воспринимать его через 
призму несбывшихся надежд или просто-
го раздражения, стали требовать от него 
того, что он попросту не может Вам дать 
- в силу особенностей возраста или харак-
тера, не желали принимать его таким, 
каков он есть. Всегда верьте в лучшее, что 
есть в Вашем ребенке.

Учите своих детей, как вы хотите, 
чтобы они себя вели. Маленькие дети 
обычно не понимают, что они делают не-
правильно. Обязательно будьте последо-
вательны в своих примерах. Учите своих 
детей с помощью слов, речи. Старайтесь 
добиться понимания ими правил, кото-
рые вы установили у себя дома. Это мо-
гут быть правила безопасности, времени 
и порядка принятия пищи или отхода ко 
сну. Сделайте все возможное, чтобы пра-
вила были максимально простыми и со-
блюдались всеми членами семьи. Учите 
своих детей другим способам выражать 
свои эмоции, например, словами. Затем 
- примите, покажите им, что вы прини-
маете их чувства и эмоции. Покажите, 
что вам не все равно. Замечайте и под-
держивайте все хорошее, что делает ваш 
ребенок. Дайте ему знать, что вы любите 
его просто за то, что он у вас есть. Учите 
детей справляться с собственным гневом 
и эмоциями. Помните, что вы - взрослый 
человек. Если вас наказывали в детстве, 
очень легко передать это поведение даль-
ше. Вспомните, как вы себя чувствовали 
ребенком. А также попытайтесь найти 
время для себя. Вы почувствуете себя луч-
ше и станете лучшим родителем своему 
ребенку.

И.Б.Сангаджиев, педагог-психолог 
СПССЗС МБУДО «Центр воспитания 

и дополнительного образования с.Мужи 
и Шурышкарского района».

Почему подростки нарушают закон?

Последствия жестокого обращения с детьми
За жестокое обращение 

с детьми предусмотрена:
- административная ответ-

ственность: Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрена ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолет-
них;

- уголовная ответственность: 
российское уголовное законодатель-
ство предусматривает ответ-
ственность за все виды физического 
и сексуального насилия над детьми, 
а также по ряду статей - за психи-
ческое насилие и за пренебрежение 
основными потребностями детей, 
отсутствие заботы о них. 
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не дайте себя обмануть!
Участились случаи мошенничества

О противодействии незаконной игорной деятельности

¤ Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Ту-
ляховой Олеси Яковлевны считать недействительным.

¤ Уважаемые шурышкарцы! Учитывая временное прио-
становление работы аптеки МУП «Фармация» в районном 
центре, сообщаем о режиме работы аптеки при МЦРБ (с.
Мужи, ул.Комсомольская, 16, 1 этаж): ежедневно с 14:00 до 
16:00 (выходной: суббота, воскресенье).

¤ Утерянное удостоверение "Ветеран Ямала" на имя Щу-
пакова Николая Павловича считать недействительным.

¤ В рамках Всероссийской недели финансовой грамотно-
сти с 19 октября среди школьников от 6 до 13 лет стартовал 
конкурс на тему «Страна финансов глазами детей». Рисунки 
принимаются в формате А4 (210х297мм) и А3 (297х420мм). 
В правом нижнем углу лицевой стороны размещается эти-
кетка 40х80 мм с указанием фамилии, имени автора и воз-
раст. Рисунки принимаются в бумажном виде. Рисунок и 
заявка по форме согласно приложению № 3 направляются 
в управление бухгалтерского учета и казначейства по адре-
су: с. Мужи, улица Советская, дом 35, этаж 3, кабинет 337. 
Успевай принять участие до 30 октября!

Справочную информацию можно получить оп телефону: 
8 (34994) 21-8-43 и электронной почте: kazna@shur.yanao.ru.

Администрация МО Шурышкарский район. 

объявленияомВД информирУеТ

официаЛЬно

Уважаемые жители Шурыш-
карского района!

В последнее время участи-
лись случаи дистанционно-
го мошенничества. Чтобы не 
стать жертвой аферистов будь-
те внимательны и соблюдайте 
ряд правил:

При поступлении звонка от 
якобы специалиста или служ-
бы безопасности банка с со-
общением о том, что с Вашей 
карты пытаются несанкцио-
нированно произвести съем 
денежных средств либо осу-
ществить покупки, и просят 
для предотвращения данных 
операций назвать данные кар-
ты, цифры на обороте карты и 
код транзакции, пришедший 
Вам на телефон – ни под каким 
предлогом не делайте этого. 
Это мошенники! 

При поступлении звонка от 
представителей банка с сообще-
нием о том, что Вам начислены 
«бонусы», и Вы имеете возмож-
ность обменять их на реальные 
денежные средства, а для этого 
Вам всего лишь необходимо на-
звать номер банковской карты, 

три цифры (CVC) на оборотной 
стороне карты, пароли из СМС 
сообщений и т.д. – это мошен-
ники! Сотрудники банка не осу-
ществляют телефонные звонки 
с уведомлением о бонусах и их 
зачислениях. 

На сайтах бесплатных объ-
явлений, таких как «Авито», 
«Дром», «Юла», либо в социаль-
ной сети Вы нашли товар, ко-
торый так долго искали, и его 
стоимость гораздо ниже сред-
нерыночной – вероятнее всего 
это мошенники! Чаще всего 
под предлогом срочной прода-
жи они выставляют липовые 
объявления с заниженной сто-
имостью. Если Вы всё же реши-
лись на покупку или продажу 
товара, старайтесь получить за-
даток за товар наличными. 

Вам поступило СМС сообще-
ние о выигрыше приза, лоте-
реи, либо Ваш абонентский 
номер стал счастливым облада-
телем какого-либо выигрыша – 
это мошенники! 

Если Вы всё же стали жерт-
вой мошенников, обращайтесь 
в полицию. 

В целях защиты нравственности, прав 
и законных интересов граждан Феде-
ральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон) опре-
делены правовые основы государствен-
ного регулирования деятельности по 
организации и проведению азартных игр 
на территории Российской Федерации, 
установлены ограничения её осуществле-
ния.

За незаконную организацию и (или) 
проведение азартных игр с использовани-
ем игрового оборудования вне игорной 
зоны, либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», а также 
средств связи, в том числе подвижной 
связи, либо без полученного в установ-
ленном порядке разрешения на осущест-
вление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в игорной 
зоне установлена административная от-
ветственность по ст. 14.1.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 

максимальное наказание по которой для 
юридических лиц предусмотрено в виде 
штрафа до 1 млн рублей с конфискацией 
игрового оборудования.

Использование в пунктах приема ста-
вок игрового оборудования, посредством 
которого в отсутствие работника игорно-
го заведения осуществляется заключение 
пари, также является основанием для 
привлечения к административной ответ-
ственности.

За незаконные организацию и прове-
дение азартных игр физические лица 
подлежат уголовной ответственности по 
ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, согласно 
которой незаконные организация и (или) 
проведение азартных игр с использовани-
ем игрового оборудования вне игорной 
зоны, либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», а также 
средств связи, в том числе подвижной 
связи, либо без полученного в установлен-
ном порядке разрешения на осуществле-
ние деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в игорной зоне, 
наказываются штрафом в размере до 150 
тыс. рублей, либо обязательными работа-

ми на срок от 180 до 240 часов, либо огра-
ничением свободы на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, сопря-
женные с извлечением дохода в крупном 
размере, наказываются штрафом в разме-
ре до 1 млн рублей либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до 500 тыс. рублей.

Те же деяния, совершенные организо-
ванной группой, сопряженные с извле-
чением дохода в особо крупном размере, 
либо совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положения, на-
казываются штрафом в размере до 1 млн 
500 тыс. рублей либо лишением свободы 
на срок до шести лет со штрафом в разме-
ре до 1 млн рублей.

Об известных адресах проведения 
азартных игр на территории Шурышкар-
ского района можно сообщить по телефо-
ну дежурной части ОМВД России по Шу-
рышкарскому району: 8 (349-94) 2-10-02.

Администрация 
МО Шурышкарский район.

СТомаТоЛогиЯ
Все виды стоматологических услуг

• Лечение, протезирование, удаление зубов.
• Металлокерамика.
• Коронка штампованная из нержавеющей стали с напы-

лением.
• Коронка цельнолитая из нержавеющей стали.
• Зубные протезы всех видов.

гаранТиЯ каЧеСТВа!
Адрес: с.Мужи, ул. Совхозная, 8б (напротив центра занятости)

Тел. 89004007961.
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СоХранЯЯ ТраДиции

ННаша страна очень большая и бо-
гатая, в ней самым главным бо-
гатством остаются народы. Для 

знакомства с разными народами и куль-
турами дни национальных культур широ-
ко проводятся на территории Российской 
Федерации. Концерты и выступления, 
выставки и ярмарки, национальная еда и 
костюмы - обязательные атрибуты празд-
ника

Вот и «Северные узоры» - это знаком-
ство с традициями и культурой народов, 
проживающих на территории нашего 
Шурышкарского района. Мероприятие 
проходило 13-16 октября в рамках еже-
годных Дней национальных культур. В 
течение пяти дней ханты, калмыки, рус-
ские, татары и коми рассказывали о себе, 
о своей национальной кухне, народных 
танцах, устном народном творчестве и де-
коративно-прикладном искусстве, знаме-
нитостях. Каждый день жители райцен-
тра представляли обширную программу 
для своих соседей-односель-
чан. Другие поселения рай-
она в стороне не остались. У 
них также проходили встре-
чи и гуляния: в Шурышка-
рах, Восяхово и Овгорте тоже 
прошли дни народов, населя-
ющих эти сёла.

В райцентре неделю «Се-
верных узоров» открыл 
коренной малочисленный 
народ ханты. Он славится 
большой любовью и береж-
ным отношением к приро-
де своего края и, конечно, 
гостеприимством. «Хантый-
ские орнаменты красивы 
- в них все приметы Родины 
моей. Ты больше не найдешь 
по всей России таких цве-
тов и сказочных зверей…» 
- стихами нашего земляка 
Микуля Шульгина открыли 
небольшую концертную про-
грамму в здании Центра до-
суга и народного творчества. 
Затем всех присутствующих 
пригласили на мастер-класс 
по танцам. Поиграли в на-
циональные игры, угостили 

участников праздника 
вкусными дарами при-
роды. 

Эстафету принял юж-
ный народ - калмыки, 
для которых «Мой Шу-
рышкарский» стал род-
ным. Они рассказали о 
своей малой родине, о 
том, чем народ издав-
на занимался. Каждому 
было интересно побли-
же познакомиться с 
интересной культурой 
и поучаствовать в ма-
стер-классах по роспи-
си национальных орна-
ментов. 

На третий день рас-
сказали о себе и пока-
зали свою культуру рус-
ские. Как и положено, 
встречали гостей хле-

бом и солью, закружили в хоровод пля-
сок и песен! 

Не менее насыщенно прошёл день та-
тарского народа, где можно было с голо-
вой окунуться в их культуру. Гости вдо-
воль наплясались и угостились вкусным 
баурсаком. 

Завершил пятидневный марафон на-
род коми, который славится своим тру-
долюбием. Результаты своего труда они 
представили в своих ярких националь-
ных костюмах, песнях и традиционной 
кухне. Чего стоят всем известные коми 
шаньги - ими угостили всех присутству-
ющих.

 Такие праздники сближают людей 
разной национальности, а самое главное, 
сохраняется язык. Ведь если жив язык, 
значит, жив и народ!

Иван Сандрин.
Фото управления культуры 

и молодёжной политики администрации 
МО Шурышкарский район.

Баурсак и коми шаньги - в Шурышкарском районе 
прошла неделя национальных культур

Представители пяти народов объединились, чтобы рассказать о своих традициях


