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-Максим Федорович, вы назна-
чены на должность началь-
ника менее полугода назад. 

Нашим читателям было бы интересно 
«познакомиться» с вами, потому рас-
скажите немного о себе?

- После окончания школы в 2006 году я 
поступил на юридический факультет Ка-
занского юридического института МВД 
России. Окончив обучение, убыл к месту 
службы, поступил на работу в следствен-
ное управление МВД России по городу 

Йошкар-Оле. С 2011 по декабрь 2015 года 
служил на различных должностях в след-
ственных подразделениях.

В декабре 2015 года приехал на Ямал, в 
Шурышкарский район. И 22 декабря на-
чал службу следователем следственной 
группы нашего ОВД. Вскоре был назна-
чен старшим следователем группы, в мае 
2016 – её начальником. 1 июля 2020 года  
приступил к исполнению обязанностей в 
должности начальника ОМВД России по 
Шурышкарскому району. 

- Подводя итог работы, как можно 
охарактеризовать ситуацию в районе, 
относительно совершения, раскрыва-
емости правонарушений и преступле-
ний?

- Об итогах своей деятельности пока 
говорить рано и стоит оценивать ее не 
мне. Тем не менее, можно оценить дея-
тельность отдела, поскольку подведение 
итогов служебной деятельности прово-
дится ежеквартально. Оперативная  об-
становка в районе остается стабильной. 
На должном уровне обеспечен правопо-
рядок. Не только при проведении куль-
турно-массовых, общественно-политиче-
ских мероприятий, но и общественный 
порядок в целом. Общий массив зареги-
стрированных преступлений за истек-
ший период 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
незначительно, но сократился. Зареги-
стрировано 71 преступление, к прошло-
му году снижение на 7 преступлений. 
Производством окончено 68 преступле-
ний, раскрываемость составляет 82,9 
процентов. Из общего количества за-
регистрированных преступлений одно 
относится к категории особо тяжких, 
одиннадцать - к тяжким, двадцать четы-
ре классифицируются как преступления 
средней тяжести, тридцать пять - неболь-
шой.
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Образование''

Майор Денисов: «Оперативная обстановка в районе 
остается стабильной!»

О промежуточных итогах работы ОМВД России по Шурышкарскому району накануне Дня сотрудника 
органов внутренних дел  - в актуальном интервью с начальником отдела Максимом Денисовым
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Уважаемые земляки!

Искренне поздравляю вас 
с государственным праздником – 

Днём народного единства!

На шурышкарской земле проживают люди разных народ-
ностей и национальностей, но важно помнить, что все мы - 
едины! Сплоченность и общенациональное согласие всегда 

были надёжным фундаментом и в годы тяжёлых испытаний, 
и при решении важных задач. И пусть сегодняшний празд-
ник послужит всем нам осознанием того, что Россия – наша 
общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.Же-
лаю всем жителям района крепкого здоровья и счастья. Пусть 
претворяются в жизнь все ваши планы, а каждый новый день 
озаряется добрыми надеждами и новыми достижениями!

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.

- Впрочем, за «сухими» цифрами 
статистики кроются судьбы и жизни 
как простых граждан, так и сотруд-
ников полиции. Верно?

- На первый взгляд служба в органах 
внутренних дел может показаться обы-
денным ремеслом, зачастую люди не 
ценят нашу деятельность, иногда отзы-
ваются негативно. Специфика нашей 
работы нередко связана с риском для 
жизни. Пример тому, два факта траги-
ческой гибели сотрудников местного 
ОМВД при исполнении служебного дол-
га - это старший сержант милиции Сер-
гей Попов и лейтенант Виктор Ермаков. 
Хотелось бы, чтобы в полицейских ви-
дели, в первую очередь, стражей поряд-
ка, тех, кто обеспечивает безопасность 
и покой граждан.

Сегодня штатная численность лич-
ного состава составляет 66 человек, 
некомплект - 8 единиц, в том числе, 
участковые уполномоченные полиции 
в Шурышкарах, Питляре и Лопхарях. 
Вопрос комплектования стоит остро, 
но работа в этом направлении ведется 
непрерывно. Пока же регулирование 
правопорядка там осуществляется пу-
тем периодических командировок со-
трудников, тесного взаимодействия с 
администраций, а также силами добро-
вольных народных дружин. Всего в рай-
оне существует 7 народных дружин, в 
которые входят пятьдесят человек. 

Отдел внутренних дел – это обшир-
ная структура подразделений: ГИБДД, 
участковые уполномоченные полиции, 
дежурная часть, изолятор временного 
содержания, следствие, дознание, ми-
грационный пункт, тыловое поздрав-
ление, которое занимаемся решением 
вопросов материально - технического 
характера, штаб, уголовный розыск, 
секретариат, группа по делам несовер-
шеннолетних и другие подразделения. 
Деятельность строится при тесном 

взаимодействии всех подразделений, 
каждое из которых вносит свой непо-
средственный вклад в общее дело, со-
вместная работа возможна лишь при 
участии каждого сотрудника.

Хоть и принято считать, что служба в 
полиции – мужское дело, но в наших ря-
дах достаточно женщин. Это инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД, руководитель миграци-
онного пункта, трудятся девушки в след-
ствии, дознании, секретариате, штабе, 
бухгалтерии, кадровом подразделении и 
группе по делам несовершеннолетних.

- 10 ноября вы будете отмечать 
свой профессиональный праздник. 
Запланированы ли торжественные 
мероприятия?

- К большому сожалению, в этом году 
традиционное праздничное мероприя-
тие с концертной программой, церемо-
нией награждения придется отложить. 
В связи с профессиональным праздни-
ком и за многолетнюю службу Почет-
ной грамоты губернатора ЯНАО будет 
удостоен старший прапорщик полиции 
Андрей Хозяинов, благодарности губер-
натора капитан внутренней службы 
Виорика Конева, благодарности окруж-
ного Заксобрания старший прапорщик 
Николай Попов.

Накануне праздника, да и всегда, мы 
помним тех, кто отдал службе в органах 
внутренних дел много лет, охраняя по-
кой граждан и обеспечивая обществен-
ный порядок. Это Петр Федорович Бу-
ровцев, Николай Федорович Черный, 
Алексей Алексеевич Кураков, Андрей 
Филиппович Конев, Сергей Алексеевич 
Куликов. Ветеран ОВД Николай Никола-
евич Попов 10 ноября помимо профес-
сионального праздника отмечает свой 
День рождения. Хочется пожелать ему 
крепкого здоровья, бодрости духа и се-
мейного благополучия. 

- Какие шаги предпринимаются со-
трудниками органов внутренних дел 

для того, чтобы ситуация в районе 
оставалась спокойной?

- В целях сохранения стабильной опе-
ративной обстановки в районе при-
нимаются все исчерпывающие меры, 
в первую очередь профилактического 
характера: это профилактические ме-
роприятия, операции, акции, рейды. 
Колоссальный объем работы в сфере 
профилактики и предупреждения пре-
ступлений и правонарушений ложится 
на службу участковых уполномоченных 
и ГИБДД. За истекший период сотрудни-
ками УУП пресечено 455 администра-
тивных правонарушений, сотрудни-
ками ГИБДД - 917 административных 
правонарушений. Впрочем, работа в 
сфере профилактики сводится не к до-
стижению высоких цифровых показа-
телей, а направлена на предупреждение 
совершения тех или иных правонару-
шений и преступлений. 

Территория нашего района поделена 
на административные участки, за кото-
рыми закреплены участковые уполно-
моченные полиции. Часто это крупный 
поселок и близлежащие деревни, гор-
ты. К примеру, Мужи разделены на два 
участка, которые включают Восяхово, 
Усть-Войкары, Ханты-Мужи, Новый и 
Старый Киеват, Анжигорт. На «плечах» 
участкового лежит задача по соверше-
нию поквартирных, подворовых обхо-
дов, выявлению квартир, домов, семей, 
которые ведут не совсем законопослуш-
ный образ жизни. Кроме того, развер-
нута работа по профилактике мошен-
ничества, задействованы сотрудники 
полиции и во время рейдов по соблюде-
нию масочного режима. 

В преддверии праздника хочется вы-
разить слова признательности в адрес 
наших уважаемых ветеранов. Пожелать 
им крепкого здоровья благополучия и 
мира. Действующим сотрудникам МВД 
– профессиональных достижений, уда-
чи, надежного тыла и здоровья!

Валентина Никитина.
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-Э-Эта навигация выдалась отно-
сительно спокойной, без по-
садок судов на мель, - говорит 

производитель путевых работ 15-ого 
прорабского участка Владимир Петро-
вич Калягин. - В связи с ограничениями, 
связанными с пандемией, передвижений 
пассажирских судов по воде в этом году 
было значительно меньше. Перевозки по 
маршруту Берёзово - Салехард – Мужи, 
приостановленные в июне, были возоб-
новлены только в августе. А вот грузовой 
флот отработал по максимуму, грузообо-
рот этим летом был больше, чем в про-
шлом.

Жизнь у работников флота циклична. 
В тот сезон, когда Обь освобождается ото 
льда, жизнь у них кипит. С наступлени-
ем же поздней осени и зимы появляется 
возможность отдохнуть. 35 лет «по кругу», 
пройдя путь от рулевого-моториста до 
производителя путевых работ, отдал фло-
ту житель села Горки Владимир Калягин. 
Река - его стихия, и уже в детстве он меч-
тал стать капитаном.

- Мой сосед учился в Омском речном 
училище. Красивый, подтянутый,  в 
форме. Мы с другом, слушая его расска-
зы о флоте, «загорелись» и тоже решили 

поступать в речное училище, - рассказы-
вает мужчина.

Окончив восьмилетку, Владимир по-
ступил в Омское профессиональное 
училище на моториста-рулевого. Полу-
чив диплом, пятнадцать дней проходил 
практику: мыл палубы, чистил, красил 
вместе с другими матросами, а потом его 
назначили рулевым теплохода «Беломор-
ский-23».  Проработать на нем молодому 
человеку довелось две навигации, в 1972 
году он получил повестку из военкома-
та. Новобранца без лишних разговоров 
определили на флот. Началась армейская 
служба в войсках береговой охраны в 
городе Севастополь, но уже через месяц 
часть расформировали, и солдат отправи-
ли служить в Монголию.

- Так что служил я в сухопутных вой-
сках, - поясняет Владимир Петрович. - По-
сле службы сразу вернулся на флот. Три 
года отработал боцманом: сначала на 
большом сухогрузном теплоходе «Бело-
морский-24», потом на теплоходе «Мор-
ской-4». Уже в апреле для нашей коман-
ды начиналась навигация. Работали не 
только по всей Оби, выходили с грузом 
в Карское море. Обеспечивали жителей 
посёлков Тазовский, Сеяха, Новый Порт, 
Тамбей, Дровяной, Гыда продуктами, уг-
лём и всем самым необходимым. Здесь, 
на Шурышкарской земле, я встретил 
свою вторую половинку. В 1975 году мы 
выгружались в селе Питляр, а Зоя была 
там в командировке.

Молодые люди сразу друг другу понра-
вились, два года переписывались. Дока-
зательства чувств влюблённых - письма, 
которые бережно хранятся в семейном 

архиве Калягиных.  В декабре 1976 года 
Владимир приехал к девушке в гости, а в 
феврале 1977 года они поженились,

Три года молодая семья жила в городе 
Тара, в 1980 году переехали в Горки и ни-
сколько об этом не жалеют. «Здесь у нас 
жизнь сложилась», - говорят супруги. На 
новом месте Владимир Петрович устро-
ился в техучасток старшим помощником 
капитана – мастером путей,  где отработал 
два года.  Потом его пригласили работать 
в рыбозавод, которому он посвятил 13 лет 
своей жизни, занимая разные должности: 
капитан, главный механик, главный ин-
женер, заместитель директора.

- Запомнилось мне, как сплавляли пло-
ты по Куноватке и Логасю по 2000 – 3000 
кубометров для строительства жилых до-
мов, бударок. Речки непредсказуемые, те-
чение сильное - 12 километров в час. Надо 
было быть очень осторожным. Не сразу, 
но постепенно у меня стало получаться, - 
вспоминает мужчина.

1990-е годы были тяжёлым периодом 
для жителей нашей страны. Россия пере-
живала глубокий экономический кризис.

- В эти годы пришлось нелегко. Зарпла-
ту не платили, выдавали продукты. Нуж-
но было учить старшего сына, поэтому 
пришлось уволиться. Устроился работать 
на больничный катер «Вильмс», на кото-
ром возили врачей, пациентов.  Потом 
две навигации отработал на паромной 
переправе  Салехард - Лабытнанги, а за-
тем два года  главным специалистом в ад-
министрации посёлка, - говорит он.

КруПНыМ ПлаНОМ

Для человека, работающего на флоте, важно иметь надежный тыл. 
У моего героя он есть. Это его супруга Зоя Павловна

Река - его стихия
27 октября на реках Большая и Малая Обь завершилась навигация. 

Общая протяжённость водных путей в районе составляет 960 километров: 
от острова Пароходский до посёлка Устрём Берёзовского района

      ПРОДОлжение на 4 стР.
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КруПНыМ ПлаНОМ

СС приходом второй волны 
COVID-19 в Шурышкарский 
район, возобновилась деятель-

ность волонтерского штаба общероссий-
ской акции взаимопомощи «МыВместе».

Осуществление деятельности проис-
ходит следующим образом. Заявка о 
помощи поступает на телефон «горячей 
линии» волонтерского штаба и обраба-
тывается. Если запрос идет о доставке 
медицинских препаратов, она передает-
ся волонтерам-медикам. Продукты и ле-
карства закупаются за счет собственных 
средств с предоставлением чека для по-
следующего возмещения затрат.

- В период действия режима повы-
шенной готовности оказание помощи 
в основном осуществляется пожилым 
и маломобильным гражданам, гражда-
нам, имеющим хронические заболева-
ния, и тем, кто сейчас находится на ле-
чении или на самоизоляции, - сообщил 
директор Шурышкарского районного 
молодежного центра Сергей Панащен-
ко. - Около 80 % поступивших заявок 
приходится на доставку медикаментов. 
Сейчас, с приходом второй волны панде-
мии, усиленная работа волонтеров идет 
в Мужах, Шурышкарах и Лопхарях.

В рамках акции был задействован весь 
волонтерский корпус района, штат ко-
торого составляет 30 человек. Немалый 
объем работы волонтеры провели вес-
ной и летом в Мужах, Горках и Овгорте. 
За все время обработано более трехсот 

заявок для оказания помощи нуждаю-
щимся. К слову, не раз оказывали добро-
вольную поддержку предприниматели 
райцентра, которые на безвозмездной 
основе передавали продуктовые набо-
ры.

Волонтер Иван Петров (на фото) сооб-
щил, что устроился на работу в Шурыш-
карский районный молодежный центр 
в самом начале пандемии: «Все мои 
коллеги являются волонтерами. С пер-
вых дней своей трудовой деятельности 
я проникся этой идеей. В любое время 
на своём транспорте развозил продукты, 
лекарства. Село у нас небольшое. Легко 
справляюсь и со своей непосредствен-
ной работой, и с заявками от населения. 
Я сильный, здоровый человек. Считаю 
своим долгом в трудное время помогать 
односельчанам».

3 ноября в Мужах и Шурышкарах во-
лонтеры акции «МыВместе» вышли на 
улицы, чтобы проинформировать жи-
телей о необходимости соблюдения ма-
сочного режима, социальной дистанции 
в местах скопления людей. Активисты 
вручали защитные маски пожилым и 
нуждающимся жителям, находящимся 
в группе риска, а также всем случайным 
прохожим.

 - Мы продолжаем тесно сотрудничать 
с районным департаментом социальной 
защиты населения, - сообщил Сергей 
Викторович, - его сотрудники передают 
нам адреса тех граждан, которые особо 

нуждаются в волонтерской помощи.
Для того, чтобы вам доставили на дом 

продукты или лекарства, нужно оста-
вить заявку по номеру телефона: в рабо-
чее время 8 (34994) 2-12-30, в выходные 
дни +79088608691, контактное лицо Сер-
гей Викторович Панащенко.

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено Шурышкарским 

районным молодёжным центром.

#МыВместе снова
Волонтеры акции «МыВместе» вновь готовы помогать нуждающимся

В 2006 году Владимир Петрович пере-
шёл работать в техучасток  и по сей день 
трудится там в должности производителя 
путевых работ. Позади 51 год рабочего ста-
жа, 35 из них флотские.

 - Участок у нас сложный, поэтому от ма-
стерства капитана на воде зависит многое. 
Опытные мастера путей - Юрий Викторо-
вич Петрачук и Николай Николаевич Бе-
ляевских. Они много лет работают капита-
нами теплоходов, и на них всегда можно 
положиться. В этом году у нас два новых 
капитана. Сейчас с кадрами плохо, а в 80-е 
годы желающих работать на флоте было 
много, - сетует мужчина.

По мнению Владимира Петровича, глав-
ное в его работе – быть ответственным, 
добросовестным, уравновешенным и, ко-
нечно же, хорошо знать своё дело.

- Моя обязанность во время навигации 
состоит в обеспечении безопасной работы 
флота. Один раз в месяц я объезжаю свой 
участок: смотрю обстановку, просматри-
ваю каждый плавучий знак. Из-за ветра буи 
уплывают, надо следить за этим. На берегу 
тоже работы хватает:  где-то надо траву вы-

косить возле знака, где - то тал выпилить, 
чтобы не закрывал обзор.  Река каждый год 
вносит свои коррективы - изменяется рус-
ло, образуется мель. В течение всего лета де-
лаем промеры, чтобы суда беспрепятствен-
но проходили, - рассказывает он.

Болезненно переживает, когда на 
водной магистрали происходят проис-
шествия. В прошлом году около деревни 
Ишвары сел на мель метеор. Один человек 
пострадал, пятеро получили небольшие 
ушибы. Владимир Петрович сразу же вые-
хал на место для выяснения обстоятельств 
произошедшего.

Для человека, работающего на флоте, 
важно иметь надёжный тыл. Тогда мно-
гие испытания, которые выпадают на его 
долю, не кажутся такими трудными. И та-
кое плечо у моего героя есть - его супруга.

- Зоя - моя верная спутница. Я всю нави-
гацию, с мая по октябрь, был в рейсах, а 
на ней - дети, огород. Она никогда меня 
не упрекала, хотя ей приходилось совсем 
нелегко. Большую помощь, конечно, нам 
оказывала тёща Анна Акимовна Замяти-
на, - говорит Владимир Петрович.

  Вместе супруги Калягины уже 43 года.  
Вырастили троих детей. Старший сын 
Алексей пошёл по стопам отца. Работал 

на пассажирском теплоходе «Родина», на 
ледоколе «Капитан Чудинов», в компании 
«Палмали», которая осуществляла пере-
возки нефтепродуктов в разные страны 
по Чёрному, Средиземному морям. Сейчас 
он - капитан теплохода «071» ГКУ «Службы 
по охране биоресурсов ЯНАО».  Средний 
сын Сергей получил специальность «ин-
женер радиосвязи», работает вахтовым 
методом в посёлке Ямбург. Дочь Анна 
также получила высшее образование, жи-
вёт и работает в городе Омск. Две внучки 
Екатерина и Вероника - продолжение рода 
Калягиных.

Радость супруги находят во всём вместе: 
летом ходят в лес за грибами, за ягодами, 
зимой - рыбачат, увлекаются скандина-
вской ходьбой. Так проходят будни Влади-
мира Петровича, жизни он себе другой и 
не представляет. Хотя, конечно, о выходе 
на заслуженный отдых думает всё чаще. 
Счастлив, что в профессиональном вы-
боре не ошибся: «Человеку должна нра-
виться его работа, тогда будет результат. 
На свою работу я всегда ходил с большим 
желанием!»

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива В.П. Калягина.

      началО на 3 стР.
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важно знать

в целях профилактики

№5

орви или COVID-19?
отличить симптомы этих заболеваний непросто. 

Что делать, если появились признаки орви? не паниковать и следовать простому алгоритму

Будь ответственным - пройди флюорографию!
Сегодня этот вид исследования "охватывает" население не только в период профилактических 

и других медицинских осмотров, но и в рамках всеобщей диспансеризации

Со 2 ноября поликлиника Мужевской 
ЦРБ переходит на «карантинный» режим 
работы. Плановый прием узких специали-
стов, участковых терапевтов и педиатров 
приостанавливается. Амбулаторно-поли-
клиническая помощь будет максимально 
организована на дому. Все, кто был записан 
на УЗ-обследование на ноябрь, приходят 
строго в назначенное время после прохож-
дения фильтра при входе в поликлинику. 
Беременные женщины осматриваются аку-
шером-гинекологом на дому. Медицинский 
осмотр на водительское удостоверение, 
оружие будет проводиться только по втор-
никам с 8:30 до 12:30 и по предварительной 
записи. 

При повышении температуры тела до 37 
градусов и выше, проявлении клинических 
симптомов заболевания необходимо офор-
мить вызов бригады скорой медицинской 
помощи по телефону 03, для мобильных 
телефонов - 103, стационарный номер те-
лефона 8(34994) 21-003. К приезду бригады 
ОСМП необходимо подготовить документ, 
удостоверяющий личность и полис обяза-
тельного медицинского страхования. Так-
же оформить вызов врача на дом можно 
по телефонам регистратур: 8 (34994) 21-628, 
8 (34922) 99-477 - взрослая поликлиника, 8 
(34994) 21-104 - детская. График работы с по-
недельника по пятницу с 8:30 до 18:00.

Сигнальный талон, в котором дополни-
тельно указывается номер телефона па-
циента, передаётся в участковую службу и 
является основанием для открытия листка 

нетрудоспособности. Листок нетрудоспо-
собности контактным лицам открывается 
со дня контакта с пациентом, у которого 
диагностирован COVID-19. Больничный 
пациента, у которого диагностирован ко-
ронавирус, закрывается по выздоровлению 
(при двукратном отрицательном тестирова-
нии на COVID-19). Работники скорой меди-
цинской помощи оказывают помощь, при 
согласовании с участковым врачом могут 
назначить дальнейшее лечение, но не ин-
формируют население о результатах прове-
денного тестирования на COVID-19.

Результат проведённого тестирования, 
а также информацию о контрольном забо-
ре биологического материала у пациента с 
COVID-19, контактных лиц можно узнать по 
телефону «горячей линии»: 8-900-402-27-02 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Пациенты с признаками ОРВИ с отри-
цательным результатом тестирования на 
COVID-19 получат бесплатный набор лекар-
ственных препаратов по показаниям врача. 
Эта мера поддержки продлена, в муниципа-
литетах ожидается новая поставка медика-
ментов. Формируются листы ожидания, и, 
как только препараты прибудут, наборы 
будут выданы адресно. Лекарства имеют хо-
роший срок годности и не будут лишними 
в домашней аптечке. Сформировано шесть 
видов наборов: два для взрослых и четы-
ре для детей (от 3 до 7 лет и от 7 до 18 лет). 
Половина наборов включает в себя анти-
биотики. Количество лекарственных пре-

паратов рассчитано на один курс лечения: 
противовирусный набор на 5 дней, анти-
биотический - на 6. Список лекарственных 
препаратов составлен на основе временных 
методических рекомендаций Минздрава 
РФ по лечению острых респираторно-вирус-
ных инфекций. 

Пациентам с положительным резуль-
татом теста на COVID-19 вышеуказанные 
наборы не показаны. Лекарственные пре-
параты для лечения новой коронавирус-
ной инфекции включены в региональный 
регистр. Врач по показаниям назначает 
лекарственные препараты для лечения за-
болевания, они будут доставлены пациенту 
бесплатно. 

За разъяснениями и ответами на интере-
сующие вопросы можно обратиться по сле-
дующим телефонам:

Санджиева Дельгир Николаевна, заведу-
ющая поликлиникой - 8 (34994) 21-995;

Холгова Ирина Владимировна, председа-
тель врачебной комиссии - 8 (34994) 21-776;

Эрднеева Нина Манджиевна, врач-инфек-
ционист - 8 (34994) 21-628;

Канева Ульяна Леонтьевна, помощник 
эпидемиолога - 8-900-402-27-02.

Уважаемые шурышкарцы! Убедитель-
но просим сохранять спокойствие, сле-
довать мерам предосторожности и реко-
мендациям врачей. Соблюдать масочный 
режим, социальное дистанцирование, 
гигиену рук. Не подвергайте опасности 
Ваше здоровье! Берегите себя и своих 
близких!

Вновь стали регистрироваться острые, 
молниеносные формы туберкулеза. Еже-
годно выявляются запущенные случаи 
заболевания, в том числе установленные 
посмертно. Раннее выявление туберку-
леза у взрослых возможно только при 
рентгенологическом или флюорографи-
ческом обследовании. Профилактика 
должна оставаться главной задачей сре-
ди необходимых мероприятий в борьбе 
с этой инфекцией. Обязательному флюо-
рографическому обследованию подлежат 

декретированные группы населения: ра-
ботники школ, детских, медицинских уч-
реждений, пищевых предприятий, про-
давцы, парикмахеры, студенты, рабочие 
различных отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. К сожалению, из 
общего количества выявленных заболе-
ваний туберкулёзом 70% приходится на 
неработающее население трудоспособно-
го возраста. 

Большинство лёгочных заболеваний 
поддаются лечению, если они вовремя 

диагностированы. Удается своевременно 
назначить терапию, ввести необходимые 
ограничения в образ жизни, замедлить 
или полностью приостановить патологи-
ческий процесс. 

Уважаемые жители Шурышкарского 
района! Помните, что флюорография 
- это путь раннего выявления туберку-
лёза, залог вашего здоровья. Придите в 
поликлинику по месту жительства для 
проведения флюорографического обсле-
дования.
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Стоит ли бояться прививки от гриппа?
разберём самые актуальные вопросы о вакцинации

Противогриппозные вакцины ис-
пользуют уже более 60 лет, и их ка-
чество постоянно улучшается. Для 
иммунопрофилактики гриппа сегод-
ня применяют инактивированные 
вакцины (живого вируса в их соста-
ве нет) и трёхвалентные (в составе 
которых имеется три разновидности 
вируса гриппа). Инактивированные 
гриппозные вакцины содержат анти-
гены двух вирусов гриппа А (H1N1 и 
H3N2) и серотип B. В связи с измене-
нием антигенной специфичности ви-
руса гриппа состав вакцинных штам-
мов меняется почти каждый год, 
иммунизация с использованием вакцин 
с обновлённым антигенным составом не-
обходима ежегодно.

Большинство современных инактиви-
рованных вакцин не содержат стабили-
зирующих препаратов и антибиотиков. 
Эффективность двух наиболее часто при-
меняемых типов гриппозных вакцин - 
расщеплённых (сплит) и субъединичных 
- практически не различается. Большин-
ство лицензированных и выпускаемых 
в настоящее время инактивированных 
вакцин разрешены к применению детям 
с 6 месяцев и без ограничений в возрасте. 
Для детей и беременных женщин исполь-
зуют вакцины без консерванта.

Правда ли, что зарубежные 
вакцины лучше российских? 

Отечественными вакцинами «ГРИП-
ПОЛ», «ГРИППОЛ ПЛЮС», «СОВИГРИПП», 
«УЛЬТРИКС» в РФ ежегодно бесплатно 
вакцинируются лица, входящие в груп-
пу риска. В чём их отличие от импорт-
ных вакцин? Во всех инактивированных 
вакцинах, субъединичных и расщеплён-
ных (сплит), содержится по 15 мкг ан-
тигенов на каждый вирусный штамм. 
Исключение составляют полимер-субъ-
единичные вакцины против гриппа 
- «Гриппол», «Гриппол плюс» и «Сови-
грипп», которые за счёт наличия в своём 
составе иммуноадъюванта 500 мкг на 1 
дозу препарата (в вакцинах «Гриппол» и 
«Гриппол плюс» - Полиоксидония, в вак-
цине «Совигрипп» - Совидона), содержат 
втрое меньшее количество антигенов 
гриппа А и В (по 5 мкг на штамм). Таким 
образом, снижается антигенная нагруз-
ка на иммунную систему вакцинируе-
мого человека с сохранением высокой 
иммуногенности препарата. Различие 
вакцин «Гриппол» и «Гриппол плюс» со-
стоит в том, что последняя не содержит 
консерванта и выпускается в шприц-до-
зе. Вакцина «Ультрикс» - это вакцина 
последнего поколения, содержит в сво-
ём составе вирусоподобные частицы, 
количественное содержание антигена 
аналогично импортным вакцинам - по 
15 мкг на каждый вирусный штамм (все-
го 45 мкг), не содержит консервантов и 
адъювантов. 

В отечественные и в зарубежные вак-
цины входят одинаковые наименования 
трёх штаммов гриппа, отобранные как 
самые актуальные для предстоящего се-
зона путём наблюдения по всему миру. 

Какие побочные эффекты 
возможны от вакцинации? 

В первые 1-3 дня после введения вак-
цины возможны постпрививочные реак-
ции. Их наличие не является осложнени-
ем, а есть проявление индивидуальной 
и допустимой реакции организма на 
препарат. Различают местные и общие 
реакции. Местные реакции неспецифич-
ны и в целом нехарактерны. Максималь-
ное число привитых, которые отмечают 
местные реакции, составляет 9%. Если 
прививка была сделана внутримышеч-
но, основной реакцией является лёгкая 
болезненность в месте укола. Если вак-
цина была введена подкожно, наиболее 
вероятной реакцией будет покраснение. 
Общие реакции неспецифичны и неха-
рактерны ещё в большей степени, чем 
местные реакции. Незначительное повы-
шение температуры тела и недомогание 
отмечают 1-2% привитых. Специфиче-
ских осложнений нет. 

Когда прививку делать 
нельзя? 

Все современные вакцины безопасны и 
обладают высокой эффективностью с точ-
ки зрения профилактики гриппа и разви-
тия осложнений. Аллергические реакции 
на вакцину против гриппа наблюдаются 
редко. Если у вас когда-либо развивалась 
сильная аллергическая реакция после вве-
дения вакцины против гриппа - сообщите 
врачу! Сильная аллергическая реакция 
на какой-либо компонент вакцины мо-
жет послужить причиной для отвода от 
вакцинации. Вирусы гриппа для всех без 
исключения вакцин выращиваются на ку-
риных эмбрионах. Сообщите врачу, если 
у вас наблюдается сильная, угрожающая 
жизни аллергическая реакция на кури-
ные яйца. Лица, имеющие острые забо-
левания, должны выздороветь перед про-
хождением вакцинации против гриппа. 
Если вы заболеваете, поговорите с врачом 

о переносе даты вакцинации. Остаточ-
ные явления после ОРЗ в виде кашля 
и насморка отводом от вакцинации 
не являются. Не нужно откладывать 
вакцинацию, если человек принимает 
антибиотики. Не существует никаких 
доказательств, что острое заболевание 
снижает эффективность вакцинации 
или повышает риск побочных эффек-
тов.

Сделал прививку 
и заболел. 
Почему? 

Следует знать, что иммунологический 
эффект от введённой вакцины по защите 
от гриппа возникает не раньше чем через 
две-четыре недели после процедуры. По-
этому контакт с источником гриппа или 
ОРВИ в первые недели после прививки 
может закончиться развитием типичного 
инфекционного заболевания, что часто 
ошибочно приписывают к последствиям 
накануне проведённой вакцинации. Не-
правильная оценка таких явлений часто 
дискредитирует вакцину и формирует 
негативное отношение к иммунопрофи-
лактике гриппа. 

Нельзя ли сделать прививку 
раньше, чем наступит 
сезон гриппа? 

Острые респираторные заболевания 
вызывают более чем 300 видов возбуди-
телей. Прививка же ставится только от 
гриппа, осложнения после него очень 
серьёзны, особенно для маленьких де-
тей, беременных женщин и лиц с хрони-
ческими заболеваниями. Помните, что 
детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, 
которых прививают от гриппа впервые, 
вводят вакцину в дозе 0,25 мл дважды с 
интервалом в 4 недели. Это связано с осо-
бенностями развития поствакцинально-
го иммунитета именно этого возраста.

Оптимальный срок проведения вакци-
нации против гриппа - октябрь-ноябрь 
каждого года. В это время предприяти-
я-изготовители вырабатывают доста-
точное количество противогриппозной 
вакцины для массовой иммунопрофи-
лактики. Именно поэтому иногда пробле-
матично привиться от гриппа пораньше, 
например, в августе-сентябре. 

Прививаться или нет? 

С каждым годом людей, желающих 
вакцинироваться, становиться больше. 
Они не хотят рисковать своим здоровьем 
и здоровьем своих близких, придержива-
ются мнения, что возможный побочный 
эффект намного безопасней, нежели 
само заболевание или его последствия.

Защитите себя и своих близких от грип-
па - сделайте прививку!



7 ноября 2020 года №45 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА7

Поздравляем!

События и даты
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

«Теремку» - полвека!

уважаемая Наталья алексеевна, 
поздравляю Вас и весь коллектив с 50-летием детского сада!

Коллектив детского сада – это коллектив единомышленни-
ков, который трудится по принципу единой педагогической 
команды. Накопленный вами за эти годы богатейший опыт 
работы позволил создать в детском саду атмосферу доброже-
лательности, гармонии и добра, сформировать устоявшиеся 
традиции. А слаженный труд и педагогическое мастерство со-
трудников - добиться превосходных результатов в воспитании 

подрастающего поколения. Мы ценим вас за особый професси-
ональный почерк, исключительную надежность, высокую ра-
ботоспособность, самоотдачу. Желаю детскому саду оставаться 
таким же замечательным, уютным и теплым местом, куда с удо-
вольствием и огромным желанием приходят дети, всем сотруд-
никам здоровья, творческой энергии, успехов и благополучия, 
а воспитанникам – счастливого детства!

Начальник управления образования Е.А. Усольцева.

Есть в нашей жизни прекрасная тради-
ция - отмечать юбилеи. Они бывают раз-
ные - маленькие и большие, радостные 
и грустные. Но это всегда итог прошед-
шего отрезка жизни. 3 ноября 2020 года 
свой 50-летний юбилей отпраздновало 
дошкольное учреждение «Теремок» в селе 
Овгорт.

Детский сад открыл свои двери 3 ноя-
бря 1970 года. Его основателем был совхоз 
«Мужевский» в лице директора Михаила 
Глебова. Коллектив состоял из двадцати 
сотрудников. Списочный состав детей - 59 
воспитанников. Их собирали в детский 
сад, обходя дворы, не все родители реша-
лись отдать свое чадо. 5 ноября 1970 года 
состоялся первый праздничный утрен-
ник, посвященный празднику Октября и 
открытию детского сада.

Пятьдесят лет для истории - всего лишь 
миг. Для многих поколений выпускни-
ков, а их более тысячи человек, ветеранов 
труда и нынешних сотрудников – это не-
забываемое событие, которое дарит пре-
красные воспоминания о ярких буднях и 
открывает новые страницы творческой 
деятельности. Эта замечательная история 
учреждения и коллектива создавалась 
инициативными сотрудниками: воспи-
тателями и младшими воспитателями, 
поварами и уборщицами – все они одна 
большая и дружная семья из нескольких 
поколений, самоотверженно влюблённых 
в своё дело. Всем пришлось немало пора-
ботать, преодолеть трудности, чтобы до-
стичь успеха. 

За 50 лет из стен нашего детского сада 
уходили на пенсию педагоги, приходили 
новые сотрудники, менялись руководите-
ли, но неизменным остается дух доброже-
лательности, взаимопомощи и сплоченно-
сти. 

Стремительно пролетают дни, проходят 
годы, но в памяти каждого человека хра-
нится живой источник доброты, душев-
ной красоты, откуда мы черпаем жизнен-
ную силу, энергию, оптимизм, который 
помогает нам постичь жизнь во всей её 
яркости и многообразии. Сколько бы ни 
прошло лет, место, где были прожиты не-
повторимые мгновения детства, становит-
ся для нас особенно дорогим и близким. И 
сегодня сотрудники детского сада стре-
мятся создать для детей атмосферу любви 
и радости, сделать жизнь ребят интерес-
ной и содержательной. Выдумки и фанта-
зии педагогам не занимать! Неизменным 

остаётся трепетное, бережное отношение 
к каждому ребёнку, энтузиазм, добросо-
вестность, инициатива и искренняя заин-
тересованность сотрудников.

Хочется отметить педагогов, которые 
на протяжении многих лет трудятся в до-
школьном учреждении, даря свою тепло-
ту и нежность дошколятам. Это воспита-
тели: Светлана Серафимовна Тыликова, 
Александра Васильевна Попова, Альбина 
Михайловна Куртямова, Людмила Ксено-
фонтовна Сюлись, педагог-психолог Ма-
рина Иосифовна Куртямова, логопед На-
талья Семеновна Макарова.

Продолжение на 8 стр.

Первые воспитанники детского сада, 1970 г
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События и даты

Юбилей

Окончание. Начало на 7 стр.

В праздничный день хочется поблагода-
рить педагогов, которые не так давно вли-
лись в наш дружный коллектив - это вос-
питатели Ольга Алексеевна Рохтымова, 
Ольга Валерьевна Лонгортова, Надежда 
Андреевна Ребась, Татьяна Валерьевна 
Куртямова, старший воспитатель Олеся 
Олеговна Батманова, инструктор по физи-
ческой культуре Мария Валерьевна Рука-
вишникова, музыкальный руководитель 
Мария Иосифовна Рукавишникова.

Особая благодарность младшим вос-
питателям. Они создают уют и поддер-
живают чистоту в группах, помогают 
воспитателям в непосредственном педаго-
гическом процессе, одевании, кормлении 
детей, без их труда не может обойтись ни 
одна возрастная группа. Это наши помощ-
ники Надежда Егоровна Рохтымова, Алена 
Викторовна Еприна, Мария Вениаминов-

на Пырысева, Евгения Николаевна Пугур-
чина, Татьяна Владимировна Лонгортова, 
Ольга Владимировна Печёркина, Юлия 
Леонидовна Макарова. Администрация 
детского сада «Теремок» выражает свою 
благодарность всем тем, кто ежедневно 
трудится на благо нашего подрастающего 
поколения. 

И, конечно, мы говорим огромное 
спасибо тем людям, кто стоял у истоков 
открытия детского сада, тем, кто на про-
тяжении многих лет вносил свой вклад в 
воспитание многих поколений детей. Это 
воспитатели Татьяна Алексеевна Бажено-
ва, Людмила Павловна Пиналей, они про-
должают работать в системе образования. 
Ушли из родных стен на заслуженный 
отдых заведующий хозяйством Зинаида 
Ивановна Бикметова, воспитатель Лю-
бовь Ильинична Рохтымова, младший 
воспитатель Анастасия Даниловна Лон-
гортова, Мария Павловна Рукавишникова, 

повара Елена Николаевна Лонгортова и 
Валентина Алексеевна Вокуева, Вера Ива-
новна Станиславова, медицинская сестра 
Любовь Васильевна Тэсида, музыкальный 
руководитель Валентин Васильевич Ар-
хипов, кочегары Константин Семенович 
Лонгортов, Владимир Фёдорович Попов.

Юбилейная дата уйдет в историю, а впе-
реди у замечательного коллектива – но-
вые открытия, достижения, свершения, 
постоянное повышение педагогического 
мастерства, участие в жизни села, района, 
округа, а самое главное – непрерывный 
процесс воспитания, образования, обуче-
ния тех, за кого они в ответе – юных Сын-
ских жителей! Значит, будет по-прежнему 
познаваться окружающий мир, осваивать-
ся первые уроки доброты, дружбы. Жизнь 
продолжается, детство не уходит никуда 
– оно жило, живет и будет жить в «Терем-
ке», в любимом для многих детей детском 
саду!

Легенда и гордость 
Горковской средней школы 

9 ноября свой 75-летний юбилей отметит Павел Михайлович Гудков

Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.

И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!

Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,

Урок продолжается в классе.
И разные, разные лица...

Одно поколение, другое —
Меняется мода и время.

И только учитель, как прежде,
Заходит в открытые двери.

Так пусть же за Ваше терпение
Судьба будет к Вам благосклонна.

Павел Михайлович, с юбилеем! 
Удачи, любви и здоровья!

Павел Михайлович - человек уни-
кальный. Историк, философ, педагог, 
музыкант, живописец, публицист, осно-
ватель музея. Всю свою жизнь он посвя-
тил родной школе и изучению истории 
своей малой Родины.

Педагогическую деятельность Павел 
Михайлович начал в 1968 году в каче-
стве учителя начальных классов. В раз-
ное время преподавал изобразительное 
искусство, музыку, физкультуру, исто-
рию, обществознание, мировую художе-
ственную культуру. Прививал местным 
ребятишкам любовь к прекрасному, 
знакомил с историей своего Отечества, 
учил быть культурными, честными, ци-
вилизованными людьми, патриотами, 
гражданами, умеющими уважать куль-
турные и исторические ценности. 10 
лет - с 1998 по 2008 годы Павел Михайло-

вич проработал в должности директора 
школы.

Уважаемый Павел Михайлович! В 
этот знаменательный день мы хотим от 

всего сердца поздравить Вас с Юбилеем! 
Вы смогли привить многим поколени-
ям учеников любовь к прекрасному, по-
могли осознать ценность исторического 
прошлого. На собственном примере Вы 
учили ценить трудолюбие и честность, 
быть любознательным и  настойчивым 
в достижении своих целей, уважать лю-
дей и родную землю.

 Щедрость Вашей души, блестящий 
ум, поразительная эрудированность, 
прекрасное чувство юмора привлекают 
к Вам не только ребят, но и нас, коллег, 
родителей, да и любого, кто имеет сча-
стье общения с Вами. Спасибо Вам за те 
нужные слова, которые вы находите, 
чтобы поддержать, посочувствовать, 
разъяснить и вселить надежду. Спасибо 
за Ваши уроки добра и  "путешествия во 
времени". Спасибо за ваш талант худож-
ника, чтеца, рассказчика. 

75 лет - это важная веха в судьбе, это 
75 драгоценных монет в копилку жиз-
ни. Пусть эта копилка пополняется еще 
множество раз, и каждый новый год 
будет счастливее предыдущего. Мы же-
лаем Вам доброго здоровья, бодрости, 
энергичности и душевного равновесия. 
Пусть творчество и вдохновение никог-
да не покидают Вас, а тепло любящих 
сердец родных и близких всегда согре-
вают. 

Начальник управления 
образования Е.А. Усольцева, 

администрация и коллектив 
МБОУ «Горковская СОШ».
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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, 01.40, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России - 2020 
г. Женщины (0+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Федор Достоевский. 
Между адом и раем" (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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Как климат изме-
нил ход истории"
08.40, 17.00 Х/ф "Солнечный 
ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.35 Х/ф "Новый дом"
13.50 "Игра в бисер"
14.30, 20.05 "Кто мы?"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
18.15, 02.15 "Юбилей орке-
стра"
19.00 "Уроки русского. Чте-
ния"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Тайна Лувра" (16+)
00.05 "Ступени цивилизации"

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Две 
зимы и три лета" (16+)
15.20, 21.45 "Великий пере-
лом" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.00, 22.15 "#Наздоровье" 
(16+)
19.15, 22.30 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.40 Т/с "Партнеры по престу-
плению" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Всемирное природное 
наследие" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
09.30, 12.05, 16.05 Т/с "При 
загадочных обстоятельствах" 
(16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Александр Герман. ПРЕМЬЕ-
РА! (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 Т/с "Рожденная револю-
цией" 4, 6 с. (6+)
04.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)

ВтОРниК
10 ноября

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, 02.15, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Казанова" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Кубок России 
- 2020 г. Женщины (0+)
03.50 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОссия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.40 Х/ф "Зеленый фургон"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15, 02.30 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния"
12.45 Х/ф "Счастливый рейс"
14.00 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
14.30, 20.05 "Кто мы?"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
16.25 "Красивая планета"
16.40 Х/ф "Солнечный ветер"
18.05 "Юбилей оркестра"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Острова"
21.30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22.10 Х/ф "Тайна Вандомской 
площади" (16+)
00.05 "Большой балет"

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Замок 
святого Илариона" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 18.45, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Две 
зимы и три лета" (16+)
15.20, 21.45 "Великий пере-
лом" (16+)
16.10, 05.10 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Бригада 89" (16+)
19.00, 22.15 "Маршрут постро-
ен" (16+)
19.15, 22.30 "С полем!" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.40 Т/с "Партнеры по пре-
ступлению" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.35 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Александр Матве-
ев. Война на тайном фронте" 
(16+)
09.30, 12.05 Т/с "Стреляющие 
горы" 1, 4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.55, 16.05 Т/с "Позывной 
"Стая" (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №41". 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 Т/с "Рожденная револю-
цией" 1, 3 с. (6+)
03.30 Х/ф "Два года над пропа-
стью" (6+)
05.05 Д/ф "Морской дозор" 
(6+)

ПОнеДелЬниК
9 ноября

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ
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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, 01.25 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "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 "Казанова" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Свидетели любви" (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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Как климат изменил 
ход истории"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Солнечный ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 "ХХ век"
12.15 "Большой балет"
14.45 "Красивая планета"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
17.00 Х/ф "Продается медвежья 
шкура"
18.05, 02.00 "Юбилей оркестра"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 "Власть факта"
22.10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 
(16+)
00.05 "Ступени цивилизации"

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Застывшее 
величие Фамагусты" (16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" (16+)
15.20, 21.45 "Великий перелом" 
(16+)
16.10, 05.15 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Интересно получа-
ется" (16+)
19.00, 22.15 "Время спорта" 
(16+)
19.15, 22.30 "Северный коло-
рит" (16+)
20.15 Х/ф "Две зимы и три 
лета" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.40 Т/с "Партнеры по престу-
плению" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 Великая война
05.00 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.40, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.00 Д/ф "История воздушного 
боя" 1 с. (12+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "Дело 
следователя Никитина" 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". Нико-
лай Гриценко. 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 Т/с "Рожденная револю-
цией" 7, 8 с. (6+)
02.50 Х/ф "Право на выстрел" 
(12+)
04.10 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" 
(12+)

сРеДа
11 ноября

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 "Казанова" (16+)
22.25 "Большая игра" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.05 "А. С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях" (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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Бомба" (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах"
08.35 "Легенды мирового 
кино"
09.00 "Цвет времени"
09.10 Х/ф "Медведь"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 "ХХ век"
12.15 Х/ф "Богатая невеста"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30, 20.05 "Кто мы?"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.45 "2 Верник 2"
16.35 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
17.05 Х/ф "Каштанка"
18.15, 01.55 "Юбилей орке-
стра"
19.00 "Уроки русского. Чтения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Пять вечеров до 
рассвета"
21.30 "Энигма. Марина Ребека"
22.10 Х/ф "Тайна Елисейского 
дворца" (16+)
00.05 "Ступени цивилизации"
02.40 "Красивая планета"

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Античный 
Саламин" (16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Две 
зимы и три лета" (16+)
15.20, 21.45 "Великий пере-
лом" (16+)
16.10, 05.15 "Мировой рынок 
с Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.00, 22.15 "Полярные исто-
рии" (16+)
23.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
00.15 Т/с "Ты не один" (16+)
01.40 Т/с "Партнеры по престу-
плению" (16+)
02.40 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.20 Великая война
05.00 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.40, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.55 Д/ф "История воздушно-
го боя" 2 с. (12+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "Летучий 
отряд" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса". Васи-
лий Мишин. 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 Т/с "Рожденная револю-
цией" 9, 10 с. (6+)
02.40 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.15 Х/ф "Подкидыш" (0+)

четВеРГ
12 ноября
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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, 02.50 "Модный приго-
вор" (6+)
12.15 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15, 03.40 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.20 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Однажды... Таран-
тино" (18+)
02.05 "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. Вести-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 "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Под знаком луны" 
(12+)
04.10 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 "Красивая планета"
08.35, 15.35 Д/с "Первые в 
мире"
08.50 Х/ф "Каштанка"
10.20 Х/ф "Суворов"
12.15 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды"
13.00 "Власть факта"
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 "Кто мы?"
15.05 "Письма из провинции"
15.50 "Энигма. Марина 
Ребека"
16.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
17.05 "Юбилей оркестра"
18.35 "Цвет времени"

18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Линия жизни"
21.10 Х/ф "Рецепт ее молодо-
сти"
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Монахиня" (16+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

яМал-реГиОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Ми-ми-миш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10, 17.00 Т/с "Такая 
работа" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданный Кипр. Легендар-
ная крепость Фамагусты" 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Две зимы и 
три лета" (16+)
15.20 "Великий перелом" 
(16+)
16.10 "Мировый рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
18.30, 22.45 "Интересно полу-
чается" (16+)
19.00, 22.15 "На высоте" (12+)
20.15 Х/ф "Руд и Сэм" (16+)
23.15 Х/ф "Большие надеж-
ды" (12+)
01.25 Х/ф "Игра Эндера" 
(12+)
03.15 Х/ф "Мегаполис" (12+)
04.45 "Жена. История любви" 
(16+)

"Звезда" 
05.25, 08.20 Д/с "Ген высоты, 
или как пройти на Эверест?" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Морпе-
хи" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" 1, 
4 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Владимир Хотиненко. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
00.05 Х/ф "Буду помнить" 
(16+)
01.45 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
03.05 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
04.25 Д/ф "Солдатский долг 
маршала Рокоссовского" 
(12+)

ПЯтниЦа
13 ноября

ПерВыЙ КаНал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 "Угадай мелодию" (12+)
16.10 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.40 "Ледниковый период" 
(0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Прекрасная эпоха" 
(18+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
01.50 "Модный приговор" (6+)
02.40 "Давай поженимся!" (16+)
03.20 "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!!!" 
(16+)
12.20 "Доктор Мясников". (12+)
13.20 Х/ф "Верить и ждать" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Не смей мне гово-
рить "Прощай" (12+)
01.20 Х/ф "Счастливый шанс" 
(12+)

Культура
06.30 Роберт Музиль. "Чело-
век без свойств" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Аист", "Фока - на 
все руки дока", "Сказка о царе 
Салтане"
08.30 Х/ф "Рецепт ее молодо-
сти"
10.00 Д/с "Святыни Кремля"
10.30 Х/ф "Знакомые незнаком-
цы. Вера Алтайская"
12.05 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 "Земля людей". "Понтий-
цы. Сыр, вино, любовь"
13.45, 01.55 Д/ф "Семейные 
истории шетлендских выдр"
14.45 Д/с "К 175-летию русского 
географического общества"
15.30 "Большой балет"
18.05 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
18.35 Д/ф "Кино о кино"
19.20 "Больше, чем любовь"

20.00 Х/ф "Кино на все време-
на" (12+)
22.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Суворов"
02.45 М/ф "Заяц, который 
любил давать советы"

яМал-реГиОН
06.00, 09.00 М/с "Сказочный 
патруль" (0+)
06.45, 09.45 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.30 "EХперименты с 
Антоном Войцеховским" (12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Один день в горо-
де" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Сабинский 
район Татарстана" (16+)
12.30 Т/с "ЗАГС" (16+)
17.00 "Не факт" (16+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Архангельские ремёсла" 
(16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Динамо" 
(Москва) (12+)
22.00 Х/ф "Пеле. Рождение 
легенды" (12+)
23.45 Х/ф "Затмение" (12+)
01.10 Х/ф "Дуэль. Пушкинъ - 
Лермонтовъ" (12+)
03.35 Х/ф "Короткие волны" 
(16+)
05.00 Х/ф "Три пера" (6+)

"Звезда" 
05.20 Х/ф "Вам и не снилось..." 
(12+)
06.55, 08.10 Х/ф "Всадник без 
головы" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". "ВИА 
"Лейся, песня". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Сергей 
Бондарчук (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Последняя тайна парома 
"Эстония" (Со скрытыми суб-
титрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.35 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". 
"Астрахань - Элиста". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
15.30, 18.25 Т/с "Война на запад-
ном направлении" 1, 6 с. (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
01.05 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)
02.35 Т/с "Морпехи" 1, 4 с. (16+)

сУББОта
14 ноября
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ПерВыЙ КаНал
04.35, 06.10 Х/ф "Небесные 
ласточки" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" (12+)
14.50 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+)
17.30 К 85-летию актрисы. 
"Пусть говорят". "Публико-
вать после смерти. Завеща-
ние Людмилы Гурченко" 
(16+)
18.40 "День сотрудника орга-
нов внутренних дел" (12+)
20.45 "Время"
21.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции
23.50 "Метод 2" (18+)
00.55 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
02.45 "Модный приговор" (6+)
03.35 "Давай поженимся!" 
(16+)

рОссия 1
04.20, 01.30 Х/ф "Прощание 
славянки" (12+)
05.55, 03.10 Х/ф "Терапия 
любовью" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
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+)
13.15 Х/ф "Весомое чувство" 
(12+)
15.20 Х/ф "Начнём всё снача-
ла" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

Культура
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф "Богатая невеста"
09.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Укрощение строп-
тивой" (12+)
12.35 "Письма из провинции"
13.05, 02.05 "Диалоги о жи-
вотных"
13.50 "Другие Романовы"
14.20 Д/с "Коллекция"
14.50 "Игра в бисер"

15.30, 00.20 Х/ф "Трапеция" 
(12+)
17.15 "Острова"
18.00 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть" (12+)
02.45 Мультфильм для 
взрослых

яМал-реГиОН
06.00, 09.00 М/с "Сказочный 
патруль" (0+)
06.45, 09.45 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.30, 10.30 "EХперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Один день в 
городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Нижне-
камск" (16+)
12.30 Т/с "ЗАГС" (16+)
17.00 Х/ф "Частное пионер-
ское" (12+)
18.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Клад в 
часах" (16+)
19.30 Х/ф "Кладоискатели" 
(16+)
21.20 Х/ф "Большие надеж-
ды" (12+)
23.30 Х/ф "Последнее слово" 
(18+)
01.25 Х/ф "Фабрика грез" (16+)
03.10 Х/ф "Пять звезд" (16+)
05.00 Х/ф "Русалочка" (6+)

"Звезда" 
05.35 Т/с "Морпехи" 5, 8 с. 
(16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №40" (12+)
11.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.00 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.40, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
14.00 Т/с "Барсы" 1, 4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "След в океане" 
(12+)
01.15 Х/ф "Вам и не сни-
лось..." (12+)
02.45 Х/ф "Всадник без голо-
вы" (6+)
04.20 Х/ф "День командира 
дивизии" (0+)

ВОсКРесенЬе
15 ноября

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОстаНОВлеНие № 2 
Об объявлении благодарности районной думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
20 октября 2020 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 20 октября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального обра-

зования Шурышкарский район за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с празд-
нованием 85-летия со дня рождения Вокуевой Парасковье Констан-
тиновне - ветерану труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

ПОстаНОВлеНие № 3 
О награждении Почетной грамотой районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
20 октября 2020 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 20 октября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие Шурышкарского района и в связи с 
празднованием 90-летия со дня рождения рочеву антонину иванов-
ну – ветерана труда, с. Шурышкары.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

ПОстаНОВлеНие № 13
Об объявлении благодарности районной думы муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
23 октября 2020 г. с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 23 октября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального обра-

зования Шурышкарский район за многолетний добросовестный труд, 
успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 
50-летием со дня образования муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»:

Макаровой Наталье семёновне – логопеду муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Те-
ремок»;

тыликовой ульяне егоровне – повару муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Тере-
мок».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

ПОстаНОВлеНие № 14
О благодарственном письме районной думы муниципального 

образования Шурышкарский район
23 октября 2020 г.  с. Мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 23 октября 2020 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муни-

ципального образования Шурышкарский район за добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в 
связи с 50-летием со дня образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» 
батманову Олесю Олеговну – старшего воспитателя муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Теремок».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина

ОФициальНО
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

Проекты

Инновации в образовании 
В связи с социально-экономическими изменениями, которые произошли за последние несколько лет 

в нашей стране, изменились условия профессионального самоопределения старшеклассников. 
В связи с этим требуются новые методы профессиональной ориентации

«Обские каюры» 
В Горковской коррекционной школе реализуется программа дополнительного образования детей 

по обучению ездовому собаководству

Большое внимание в Овгортской шко-
ле - интернат уделяется проведению це-
ленаправленной профориентационной 
работы среди обучающихся. В марте 2020 
года школа стала победителем конкурса 
инновационных проектов на получение 
грантов в системе образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа. С этого вре-
мени был дан старт реализации проекта 
«Школьный птичий двор, как форма про-
фориентационной работы с обучающими-
ся сельской школы-интерната в агропро-
мышленном направлении».

Работа нацелена на  подготовку обуча-
ющихся к трудовой деятельности, мак-
симально возможный результат и фор-
мирование у них опорных знаний. На 
достижение этих целей направлены за-
нятия на птичьем дворе, где уже в началь-
ной школе воспитываются такие качества 
личности как трудолюбие, настойчивость, 
умение работать в коллективе, уважение 
к людям труда, сообщаются элементар-
ные знания, формируются трудовые ка-
чества, проводится обучение доступным 
приемам и методам, развивается самосто-
ятельность, прививается интерес к труду.

Следует обратить внимание на роди-
тельскую позицию в данном вопросе. Ча-
сто именно она является определяющим 
фактором вопреки интересам и склонно-

стям ученика. 
Поэтому во-
просу роди-
тельского про-
свещения в 
образователь-
ной организа-
ции уделяется 
особое внима-
ние.

На сегод-
няшний день, 
функциониру-
ющий школь-
ный птичий 
двор активно 
включает в 
практическую 
деятельность большую часть учащихся и 
воспитанников школы-интерната. Был 
реализован первый этап, который яв-
лялся организационным: была создана 
рабочая группа по организации меро-
приятий и разработке документации в 
рамках проекта: нормативная правовая 
база, программно-методическое обеспече-
ние, изучение методической литературы, 
формирование системы диагностики и 
мониторинга, осуществление экспертизы 
рабочих программ внеурочной деятель-
ности обучающихся, программы сетевого 

взаимодействия по сотрудничеству с орга-
низациями.

В настоящее время реализуется второй 
этап – практический, на  котором, в рам-
ках проекта, внедряются материалы ор-
ганизационного этапа, совершенствуется 
модель в учебно-воспитательный процесс, 
выявляются и корректируются оптималь-
ные условия рационального организаци-
онно-педагогического, методического и 
электронного обеспечения проекта.

Помимо практической значимости ор-
ганизация школьного птичьего двора спо-
собствует изучению основных понятий 
по кормлению, разведению, содержанию 
и лечению продуктивной сельскохозяй-
ственной птицы. Так учащиеся вместе со 
своим наставником наблюдали все пери-
оды жизни цыплят, перемещенных в бру-
дер, знакомились с процессом инкубации, 
готовили продукты для вскармливания, 
дозировано давали витаминные препара-
ты, преодолевая опасные периоды в жиз-
ни маленьких питомцев.

Учащиеся вовлечены в реальную прак-
тико-ориентированную деятельность. 
При создании определенных условий они 
получат профессиональные знания и тру-
довые навыки, что впоследствии приве-
дет к активному их участию в аграрном 
производстве.

В настоящее время появляется мно-
жество новых видов спорта, а неко-
торые виды переживают свое второе 
рождение. Именно таким новым, но 
в тоже время «хорошо забытым ста-
рым» является ездовой спорт. Это со-
ревновательная деятельность челове-
ка, заключающаяся в перемещении 
спортсмена на определенное рассто-
яние при помощи тягловой силы со-
бак с использованием технических, 
транспортных средств или без тако-
вых, но с обязательным применени-
ем определенного снаряжения.

Третий год в Горковской коррек-
ционной школе проводятся занятия 
по ездовому собаководству в рамках 
реализации программы дополнительно-
го образования детей «Обские каюры». 
Дети очень любят посещать эти занятия, 
именно заинтересованность детей и энту-
зиазм педагога дали толчок к тому, чтобы 
развивать данное направление в полном 
объеме.

Горковская коррекционная школа ста-
ла также победителем конкурса иннова-

ционных проектов на получение грантов 
в системе образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа с проектом «Ездовое 
собаководство как средство коррекции и 
реабилитации воспитанников с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями)».

Проект реализуется преимущественно в 
лесной зоне села Горки, что позволяет об-
учающимся, живущим школе - интернате, 

проводить больше времени на свежем 
воздухе, занимаясь спортом, в тесном 
общении с собаками. Еще одной це-
лью оказалась возможность отвлечь 
детей от пребывания в глобальной 
сети, компьютерах, различных гадже-
тах.

Занятия включают в себя обучение 
основным видам ездового спорта с 
собаками, кинологическим и ветери-
нарным знаниям, а также участие во 
внутригрупповых соревнованиях по 
ездовому спорту. Спортивные занятия 
с собакой отличаются высокой эмоци-
ональной включенностью обучающе-
гося и значительно эффективней фор-
мируют у него ценности физической 

активности и здорового образа жизни.
Подача информации в игровой развле-

кательной манере даёт максимальный 
эффект, поскольку воздействует непо-
средственно на подсознание. Практику 
можно получить только когда совпадают 
несколько факторов - хорошая погода, хо-
рошее самочувствие всех членов команды 
и достаточный ресурс времени.
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Материалы и фото управления образования 
администрации муниципального образования Шурышкарский район.

PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

актуально

«CrazyШОУ», «Bodyfit» 
и медиа-студия «Взгляд» 

Школы района активно включились в проектирование в рамках партисипаторного бюджетирования

Школьное партисипатор-
ное бюджетирование - один 
из вариантов инициативно-
го бюджетирования, то есть 
непосредственного участия 
граждан в выборе приоритет-
ных направлений расходова-
ния части бюджетных средств 
на решение вопросов местно-
го значения. Школьное парти-
сипаторное бюджетирование 
дает возможность учащимся 
принять участие в выдвиже-
нии проектных идей, выборе 
и контроле реализации зна-
чимых для них проектов.

1 октября 2019 года команда 
школьников Шурышкарского 
района во главе со своими 
кураторами приняли участие 
в семинаре-тренинге по вне-
дрению и реализации школь-
ного инициативного бюд-
жетирования, прошедшем в 
окружной столице. В течение 
дня ребята, разбившись на 
команды, прошли весь путь 
от рождения проектной идеи 
до защиты проекта.

В процессе обучения участ-
ники обсудили все этапы 
проекта «Школьное партиси-
паторное бюджетирование», 
получили необходимые зна-
ния и сформировали практи-
ческие навыки для выдвиже-
ния, подготовки, выбора и 
реализации проектных пред-
ложений на базе школы или 
населенного пункта.

С 2020 года школьное бюд-
жетирование подкреплено 
финансово. Каждая школа по-
лучила по 300 тысяч рублей 
для реализации своих проек-
тов. 

Уникальность в том, что 
ребята сами участвовали в 
распределении бюджета, вы-
деленного на проекты. В дека-
бре учащиеся представляли 
свои идеи, путем голосова-
ния были определены про-
екты-победители. Направле-
ния были самыми разными: 
от устройства комфортной 
зоны отдыха в школе, осна-
щения тренажерами свобод-
ных помещений, проведения 
школьных мероприятий до 
приобретения костюмов и 

реквизита.
Представляем вашему вни-

манию проекты-победители:
1. «Обновление матери-

ально-технического обору-
дования для проведения 
школьных мероприятий 
«CrazyШОУ» (МБОУ «Азовская 
СОШ «ОВЦ»). Проект предпо-
лагает обновление школьно-
го реквизита для проведения 
мероприятий: костюмов для 
театральных представлений, 
декораций и обновление му-
зыкального сопровождения.

2. «#Свой_Квартал и 
SchoolHolidays» (МБОУ «Вося-
ховская СОШ «ОЦ»). Приобре-
тение театральных костюмов 
и создание зоны отдыха на 
территории школы.

3. «Сверкающие пятки» 
(МОУ Социокультурный 
центр с. Лопхари) - обновле-
ние спортивного инвентаря.

4. «Bodyfit» (МБОУ Мужев-
ская СОШ им. Н.В. Архангель-
ского) - открытие тренажер-
ного зала.

5. «Приобретение школь-
ного инвентаря «Спортивная 
Сыня» (МБОУ «Овгортская ШИ-
СОО») - приобретение инвен-
таря для волейбола, футбола, 
туризма и тренажёрного зала.

6. Обновление школьного 
оборудование «В стиле тех-
но» (МБОУ «Питлярская СОШ 
«ОЦ») - обновление  оборудова-
ния  кабинетов  технологии: 
приобретение  современных 
многофункциональных  швей-
ных машин,  лазерного станка 
и другого оборудования.

7. «Tourismwithus» (МБОУ 
«Шурышкарская СОШ «ОЦ») - 
приобретение инвентаря для 
занятия спортивным туриз-
мом.

8. «Современный много-
функциональный кабинет 
технологии для мальчиков 5-9 
классов» (МБОУ «Горковская 
С(К)ОШИ) – приобретение 
станка с ЧПУ «STEEPLINE».

9. «Медиа-студия «Взгляд»» 
(МБОУ «Горковская СОШ») - со-
здание медиа-студии и приоб-
ретение необходимого обору-
дования.

«Обновление материально-технического оборудования 
для проведения школьных мероприятий 
«CrazyШОУ» (МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ»)

«Tourismwithus» (МБОУ «Шурышкарская СОШ «ОЦ»)

Обновление школьного оборудование «В стиле техно» 
(МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ»)
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ

медицинСкий календарь

«Убежать» от инсульта
в 2020 году всемирный день борьбы с инсультом прошёл под девизом «двигайся с нами»

Ежегодно 29 октября отмечается Все-
мирный день борьбы с инсультом. Этот 
день был установлен Всемирной органи-
зацией по борьбе с инсультом в 2006 году 
с целью призыва к срочным активным 
действиям во всеобщей борьбе против 
этого заболевания. Мероприятия, по-
свящённые Всемирному дню борьбы с 
инсультом, направлены на повышение 
осведомленности граждан о проблеме 
инсульта, необходимости своевременно-
го прохождения диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров, 
необходимости коррекции факторов 
риска и контроля физиологических пара-
метров, основных принципах здорового 
образа жизни, а также знаний признаков 
инсульта и порядка самостоятельных 
действий и действий окружающих лю-
дей.

Существуют убедительные доказатель-
ства того, что физическая активность 
оказывает положительное влияние на 
общее состояние здоровья человека, ми-
нимизирует риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, включая 
инсульт. По данным исследований риск 
инсульта у мужчин и женщин, которые 
регулярно занимаются физкультурой, со-
кращается на 25-30%. 

Физическая активность помогает сни-
зить артериальное давление и массу тела, 
благотворно влияет на состояние и рабо-
ту сосудов (усиливает вазодилатацию - то 
есть релаксацию гладкой мускулатуры 
стенок кровеносных сосудов), улучшает 
толерантность к глюкозе и способствует 
здоровью сердечно-сосудистой системы 
в целом. Физические упражнения могут 
минимизировать потребность в более ин-
тенсивных медицинских и фармакологи-
ческих вмешательствах или улучшить 
результаты лечения.

Сосудистые заболевания головного 
мозга продолжают оставаться важней-
шей медико-социальной проблемой со-
временного общества. Это обусловлено 
их высокой процентной долей в структу-

ре заболеваемости и смертности населе-
ния, значительными показателями вре-
менных трудовых потерь и первичной 
инвалидности.

В исследованиях последних десятиле-
тий отмечается тенденция к омоложе-
нию контингента больных с сосудистыми 
заболеваниями мозга. Острые наруше-
ния мозгового кровообращения (ОНМК) 
у мужчин и женщин молодого возраста 
из разряда невероятного стали повсед-
невной реальностью и порой вызывают 
существенные трудности в диагностике 
и тактике ведения таких больных.

Многие пациенты имеют сопутствую-
щие заболевания, которые увеличивают 
риск развития ОНМК и снижают возмож-
ность больного участвовать в активной 
реабилитации. Среди сопутствующих 
заболеваний у больных, перенёсших 
ОНМК, встречаются артериальная ги-
пертензия, коронарная патология, ожи-
рение, сахарный диабет, артрит, гипер-
трофия левого желудочка и сердечная 
недостаточность.

К основным типам инсульта относятся: 
ишемический инсульт (инфаркт голов-
ного мозга) и геморрагический инсульт 
(внутримозговое кровоизлияние).

Можно выделить шесть симптомов 
мозгового инсульта, которые могут про-
являться как в изолированном виде, так 
и в определённом сочетании друг с дру-
гом:

1. Внезапно возникшая слабость, оне-
мение, нарушение чувствительности в 
руке и/или ноге (чаще на одной половине 
тела);

2. Внезапно возникшее онемение и/или 
асимметрия лица;

3. Нарушение речи (невнятная речь, 
нечеткое произношение) и непонимание 
обращённых к человеку слов;

4. Нарушение зрения на одном или 
двух глазах (нечёткое зрение, двоение 
предметов);

5. Трудности с ходьбой, головокруже-
ние, потеря баланса и координации;

6. Очень сильная головная боль.
Иногда симптомы возникают и длятся 

недолго - от нескольких минут до часа, 
могут пройти самостоятельно. В основе 
этого явления - временное прекраще-
ние кровотока по мозговой артерии. 
Подобное состояние врачи называют 
транзиторной ишемической атакой или 
микроинсультом. У большинства людей, 
которые перенесли один и более микро-
инсульт, впоследствии развивается боль-
шой мозговой инсульт.

Основная роль в снижении заболева-
емости, смертности и инвалидизации 
после инсульта принадлежит первичной 
профилактике цереброваскулярных за-
болеваний, включающей воздействия на 
регулируемые социальные, бытовые и 
медицинские факторы риска.

Профилактика инсульта базируется на 
основных принципах здорового образа 
жизни:

- Важно знать и контролировать свое 
артериальное давление;

- Не начинать курить или отказаться от 
курения как можно раньше;

- Добавлять в пищу как можно меньше 
соли, отказаться от употребления консер-
вов и полуфабрикатов, которые содержат 
её в избыточном количестве;

- Соблюдать основные принципы здо-
рового питания - есть больше овощей и 
фруктов, отказаться от добавленного са-
хара и насыщенного животного жира;

- Не злоупотреблять алкоголем. Риск 
развития инсульта наиболее высок в пер-
вые часы после приёма спиртного;

- Контролировать уровень холестерина 
в крови;

- Регулярно заниматься спортом. Даже 
умеренная физическая нагрузка, прогул-
ка или катание на велосипеде уменьша-
ют риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе и инсульта;

- Соблюдать режим труда и отдыха;
- Повышать толерантность к стрессу;
- Регулярно проходить профилактиче-

ские осмотры и диспансеризацию.
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ложный результат - исключён!
в мужевской црБ диагностика туберкулёза проводится с использованием диаскинтеста

Ситуацию с заболеваемостью туберку-
лёзом в России всё ещё сложно назвать 
благополучной. Для начального периода 
протекания этой болезни характерно от-
сутствие ярких клинических проявлений, 
либо они очень слабы. Это могут быть 
слабость, повышенная утомляемость, на-
рушение аппетита, раздражительность. 
Словом, такие состояния, которые легко 
недооценить и отнести к причинам, не 
связанным с грозной болезнью. Врачи на-
зывают эти проявления неспецифически-
ми, а в случае туберкулёза - симптомами 
интоксикации. В этот момент особенно 
важно вовремя начать лечение, не допу-
стить, чтобы болезнетворная бактерия 
одержала верх.

В дополнение к реакции Манту, кото-
рую используют для ежегодной массовой 
скрининговой диагностики туберкулёза, 
с 2008 года начали использовать Диаскин-
тест. Этот препарат является разработкой 
российских специалистов НИИ молеку-
лярной медицины Московской медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова. Диа-
скинтест, в отличие от реакции Манту, 
обладает почти 100% чувствительностью 
и специфичностью, что позволяет умень-
шить вероятность развития ложнополо-
жительных реакций, имеющих место в 40-
60% случаях проведения реакции Манту. 
Хотя этот вид диагностики является разра-
боткой российский учёных, научный ин-
терес к нему высок и за рубежом. В Дании, 
Китае и Индонезии, Великобритании и 
Новой Зеландии учёные изучают свойства 
белка, входящего в состав Диаскинтест, 
ищут новые пути улучшения диагностики 
туберкулёза.

Проба подобна любым другим аллер-
гопробам с аллергенами животного или 
растительного происхождения, с их по-
мощью диагностируют поллинозы, брон-
хиальную астму и другие аллергические 
заболевания. В повседневной жизни нас 
окружает множество болезнетворных 
микроорганизмов. С одними мы способ-
ны легко и быстро справляться самостоя-
тельно, против других разработана вакци-
нация, а третьи представляют реальную 
угрозу. Несмотря на многочисленные про-
филактические меры, туберкулёз всё еще 
представляет угрозу здоровью людей и на 
территории Российской Федерации, и за 
её пределами. А для людей, не вакцини-
рованных от туберкулёза, и пациентов с 
первичным или приобретённым иммуно-
дефицитом может представлять смертель-
ную опасность.

Эта болезнь неразрывно связана с раз-
ными социальными проблемами: бед-
ностью, недоступностью медицинской 
помощи, наркоманией, алкоголизмом, 
а также болезнью, вызываемой ВИЧ. Ак-
тивная миграция населения способствует 
повышению риска распространения ин-

фекции даже на благополучные по этому 
заболеванию районы.

Пробу с препаратом Диаскинтест про-
водят аналогично тесту Манту следую-
щим образом: внутрикожно вводят 0,1 мл 
препарата, в результате в месте введения 
образуется папула или, как её называ-
ют иначе, «пуговка». Через 72 часа пробу 
оценивает педиатр или специально обу-
ченная медицинская сестра. До этого мо-
мента не следует допускать раздражения 
папулы нанесением различных химиче-
ских веществ, таких как гель для душа, 
шампунь, крем и т.п. Нельзя заклеивать 
или забинтовывать место пробы. На ре-
зультат теста может повлиять реакция на 
избыточное потоотделение, к примеру, во 
время тренировки.

В поликлинике Мужевской ЦРБ диа-
гностика туберкулёза с использованием 
Диаскинтеста проводится ежедневно, не 
требует специальной подготовки. Она не 
займёт много времени, но позволит удо-
стовериться в отсутствии опасной болез-
ни. Реакция Манту, как и Диаскинтест, 
является внутрикожной диагностической 
пробой для выявления туберкулёза. Раз-
личия состоят в составе препарата. При 
проведении реакции Манту используют 
туберкулин, который содержит частицы 
микобактерий человечьего и бычьего ви-
дов. В состав Диаскинтеста входит реком-
бинантный белок с двумя связанными 
между собой антигенами - ESAT6 и CFP10, 
которые характерны лишь для патоген-
ных штаммов микобактерий туберкулёза 
и которые отсутствуют в вакцинальных 
штаммах.

Диаскинтест содержит белок, включаю-
щий два антигена, характерные именно 
для тех видов микобактерий туберкулё-

за, которые могут вызывать заражение и 
болезнь. Важно, что этих антигенов нет 
в вакцинном штамме БЦЖ, который ис-
пользуют для вакцинации. Таким обра-
зом, результат реакции будет положитель-
ным только в том случае, если в организме 
имеет место размножение возбудителей 
туберкулёза, и будет отсутствовать ложно-
положительная реакция, связанная с вак-
цинальном штаммом микобактерий. 

Согласно Приказу Минздрава России 
№124н от 21 марта 2017 года, Диаскинтест 
нужно выполнять ежегодно всем детям от 
8 до 17 лет включительно. Дети из групп 
высокого риска, в том числе невакцини-
рованные против туберкулёза, нуждаются 
в таком обследовании дважды в год. Врач 
может порекомендовать проведение про-
бы, если ребёнок, например, долго кашля-
ет без видимых причин, жалуется на боли 
в ногах, чувствует слабость, много потеет, 
имеются нарушения сна, аппетита, вни-
мания, снижение успеваемости в школе. 
Диаскинтест требуется в случае длитель-
ного повышения температуры тела без 
видимых причин, особенно сопровожда-
ющегося снижением веса. Эту современ-
ную диагностическую пробу проводят не 
только детям, но и взрослым для того, что-
бы быстро и вовремя выявить причину 
длительного недомогания. Кроме того, Ди-
аскинтест используют в качестве дополни-
тельной диагностики при необходимости 
уточнения результатов пробы Манту, при-
чём его можно проводить одновременно 
(на разных руках) или последовательно с 
туберкулиновой пробой.

Диаскинтест и реакция Манту - это не 
прививка, а диагностические пробы, по-
зволяющие определить наличие «дремлю-
щего» заболевания. 

Материалы и иллюстрации предоставлены ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
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В этот день вспоминают тех, 
кто погиб при исполнении 
своего служебного долга. 

Есть подобные скорбные факты и в 
летописи Отделения внутренних дел 
по Шурышкарскому району. Один 
из таких - гибель Сергея Попова. С 
недавнего времени имя его увекове-
чено на мемориальной плите, закре-
плённой на стене отделения поли-
ции в Мужах.

Он родился 7 октября 1973 года в 
деревне Усть-Войкары. В положенное 
время был призван на службу в воо-
руженные силы. Вернувшись на Ро-
дину, в декабре 1993 года, поступил 
на службу в ОВД Шурышкарского 
района. 14 июля 1995 года старший 
сержант милиции, милиционер ох-
ранно-конвойного отделения двадца-

тидвухлетний Сергей Тимофеевич По-
пов заступил в суточный наряд. Почти 
в полночь на пульт дежурной части 
поступил вызов оперативной группы 
на семейно-бытовой скандал супругов 
Мариевых. Именно он стал роковым 
и домой старший сержант больше ни-
когда не вернулся.  Из окна веранды 
дома виновник скандала, находясь в 
алкогольном опьянении, совершил 
выстрел из охотничьего ружья, смер-
тельно ранив сотрудника полиции.

В 2005 году Сергей Попов навечно 
зачислен в списки личного состава 
УВД Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Похоронен в деревне Усть-Во-
йкары. У мемориальной плиты в его 
честь теперь всегда лежат цветы, а 
имя его, как и прежде, звучит среди 
живых.

По традиции в этот день возлагают 
цветы к памятникам погибшим 
при исполнении служебных обя-

занностей, произносят тёплые слова в 
адрес ветеранов службы и действующих 
блюстителей правопорядка. Вот и жители 
села Шурышкары хотели бы поздравить 
своего участкового, каждый день видеть 
его на службе, жить с уверенностью, что 
он бережёт покой жителей. Но, в силу 
определённых обстоятельств, сделать это 
пока невозможно.

С весны 2020 года в поселении нет 
участкового уполномоченного полиции. 
И, конечно, это влечёт за собой немало 
проблем. Обеспечение общественного по-
рядка осуществляется добровольной на-
родной дружиной правоохранительного 
направления «Закон и порядок» совместно 
с членами партии «Единая Россия». Кроме 
того на короткие сроки в поселок приезжа-
ет закрепленный за административным 
участком уполномоченный, но это не ре-
шает проблему должным образом. На тер-

ритории села совершаются преступления 
и административные правонарушения.

Скоро в Шурышкарах появится модуль-
ный участковый пункт полиции. Проведе-
ны торги, ещё летом завезены материалы 
для строительства. Согласно контракту, 
модуль должен быть возведён до конца те-
кущего года. Шурышкарцы надеются, что 
проблема будет решена и вскоре в поселке 
появится участковый.

Валентина Паутонен.

По данным ГИБДД по Шурыш-
карскому району, в 16:10 води-
тель-мужчина, управляя сне-

гоходом, не зарегистрированным в 
установленном порядке, не справился с 
управлением и совершил наезд на ребён-
ка 2014 года рождения. ДТП произошло 
на улице Совхозная. Пострадавший был 
доставлен сначала в Овгортскую участ-
ковую больницу, где ему была оказана 
медицинская помощь. Позднее ребенка, 
с помощью вертолета санитарной авиа-

ции, транспортировали в Салехард. По 
неподтвержденным данным у него диа-
гностирован перелом бедренной кости.

Тем временем Госавтоинспекция Яма-
ла обращается к водителям снегоходной 
техники. С наступлением зимы проблема 
аварийности с участием снегоходов при-
обретает актуальность. На территории 
округа в текущем году с данной категори-
ей участников дорожного движения заре-
гистрировано 38 ДТП, 2 человека погиб-
ли и 28 травмированы. В прошлом году в 

46 ДТП с участием снегоходной техники 
погибли 11 человек и 32 получили трав-
мы. В каждом третьем происшествии 
водитель снегохода находился в нетрез-
вом состоянии. В 31 из 46 ДТП водители 
снегоходов не имели права управления, в 
этих ДТП погибли 8 человек и 24 травми-
рованы.

Материалы подготовила
Валентина Никитина.

Фото Татьяны Паршуковой.

Погиб при исполнении
с 2011 года 8 ноября - День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел

служба особого призвания
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября. 

До 2011 года праздник носил название День российской, а ещё раньше - советской милиции

Берегись, снегоход!
Днем 1 ноября в Овгорте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием снегохода. 

Пострадал несовершеннолетний
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Соответствующие изменения в 
постановление внесены губерна-
тором региона Дмитрием Артю-

ховым. Они касаются, в том числе, за-
прета на демонстрацию кинофильмов, 
организацию зрелищных и развлека-
тельных мероприятий, оказание услуг 
общественного питания в ночное время 
с 23:00 до 06:00.

Органы ЗАГС перешли на предостав-
ление услуг только по предварительной 
записи. Ямальцам, которые получают 
социальные выплаты по линии депар-
тамента и учреждений соцзащиты, ни-

каких дополнительных действий пред-
принимать не нужно - с 27 октября 2020 
года выплаты автоматически продлева-
ются до 1 марта 2021 года.

Жителям Ямала, выезжающим за пре-
делы региона более чем на 10 дней, по 
возвращении необходимо сдать анализ 
на COVID-19. Не проживающим на Яма-
ле гражданам при въезде необходимо 
иметь отрицательный тест, сделанный 
не ранее, чем за пять дней до въезда на 
территорию округа.

Действующие ограничения, согласно 
документу, сохраняются. Жителям окру-

га по-прежнему необходимо соблюдать 
масочный режим и дистанцирование. 
Людям старше 65 лет, а также тем, кто 
имеет хронические заболевания, разре-
шено покидать дома только в случае об-
ращения за экстренной помощью.

Организации и предприятия продол-
жают работать с соблюдением повы-
шенных мер санитарной безопасности. 
Усилен режим дезинфекции на обще-
ственном транспорте, в местах массово-
го пребывания людей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Теперь в соответствии с законо-
дательством строительство и 
реконструкция объектов в ка-

питальном исполнении в арктической 
зоне Российской Федерации подлежат 
государственной экологической экс-
пертизе.

Уже не один десяток лет проблема 
бездомных и бродячих собак беспоко-
ит жителей райцентра и других посе-
лений района. Ежегодно становятся 
известны случаи обращения за меди-
цинской помощью пострадавших от 
укуса бродячих животных. Необходи-
мость строительства питомника назре-
вала давно.

Как стало известно, средства на стро-
ительство и содержание питомника 
были выделены из окружного бюд-
жета. Контракт на строительство объ-
екта в Мужах был заключен ранее, до 
вступления в силу изменений закона, 
в соответствии с которыми стала обяза-
тельной экологическая экспертиза. Ме-
роприятия по получению заключения 
экспертизы подрядчиком в контракт 
включены не были. Земельный участок 
под строительство будущего питомника 
определен, он находится в южной части 
поселения. Проектированием объекта 
занимается МКУ «Служба заказчика».

- Проект готов, проектировщики про-
вели изыскания и направили докумен-
тацию на экологическую экспертизу, 
- сообщила начальник отдела подготов-
ки проектно-сметной документации 
МКУ «Служба заказчика» Елена Гнедь-
ко. - После получения положительного 
заключения мы можем собирать ком-

мерческие предложения и выходить на 
торги к подрядчикам.

Сколько времени займет эта проце-
дура точно неизвестно, лишь после одо-
брения будет заключен муниципальный 
контракт, тогда же будут определены 
сроки выполнения строительных работ.

- После сдачи объекта в эксплуатацию 
питомник будет предоставлен в аренду, 
- говорит заместитель главы района Ан-
дрей Глухих, - по результатам конкурса 
будет определен подрядчик, который 
будет заниматься отловом безнадзор-
ных собак и содержанием животных.

Отлов бродячих собак будет осущест-
вляться по заявлениям граждан, после 
чего животные будут помещаться в ка-
рантинный блок питомника примерно 

на 10-дневный срок, пока хозяин жи-
вотного не будет определен. Если хо-
зяин не заявит о себе, животное будет 
подвергнуто стерилизации и возвраще-
но в среду обитания. Для стерилизации 
животных, по всей вероятности, будут 
привлечены сотрудники Шурышкар-
ского отдела «Салехардского центра ве-
теринарии» по договорной основе.

Для тех граждан, кто захочет вернуть 
своего питомца, находящегося в каран-
тине, скорее всего будет необходимо за-
платить некоторую сумму, компенсиру-
ющую понесенные затраты, связанные 
с отловом и содержанием животного.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

ещё на месяц!
Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 декабря

Питомник будет?
сроки строительства питомника для бродячих собак в Мужах перенесены. 
Причиной этому послужило внесение изменений в Федеральный закон, 

вступивший в силу в августе этого года
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За «Проникновенность образа»
Дипломом окружного конкурса «лучший клубный работник» в этой номинации 

награждена заведующая клубом села Питляр татьяна нева

¤ На территории Российской Федера-
ции проходит акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Она направлена на привлечение 
общественности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту наркотиков, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также на оказание квалифицированной 
помощи и консультации по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц.

Сообщить о фактах нарушений зако-
нодательства о наркотических средствах 
и психотропных веществах, фактах про-
паганды и распространения наркотиков 
через сеть Интернет, местах сбыта нарко-
тиков и притонах можно по телефонам 
ОМВД России по Шурышкарскому району: 
8 (34994) 2-10-02, 2-15-87, а также телефону 
доверия УМВД России по Ямало-Ненецко-

му автономному округу 8 (34922) 7-62-22.

¤ С 1 по 10 ноября 2020 года проводится 
заключительный этап юбилейного деся-
того Всероссийского конкурса «Народный 
участковый» в  форме online-голосования 
на сайте kp.ru, информационного партне-
ра конкурса АО ИД «Комсомольская прав-
да».

Ямало-Ненецкий автономный округ на 
заключительном этапе представляет стар-
ший участковый уполномоченный поли-
ции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по г. Ноябрьску майор поли-
ции Водзинский Игорь Петрович, победи-
тель регионального этапа конкурса.

Одержать победу в борьбе за звание 
«Народного участкового» кандидату  будет 
нелегко без нашей дружной северной под-
держки! Отдать свой голос можно на сайте 
kp.ru. 

¤ Уважаемые жители муниципального 
образования Мужевское! Извещаем Вас о 
том, что с 03 ноября 2020 года по 07 дека-
бря 2020 года проводятся общественные 
обсуждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по следующим объектам:

- Многоквартирный жилой дом, располо-

женный по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Шурышкарский район, с. 
Мужи, ул. Уральская, д. 33, корпус 5 на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 
89:01:010804:457;

- Многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Шурышкарский район, с. 
Мужи, ул. Уральская, д. 33, корпус 6 на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
89:01:010804:284;

- Многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Шурышкарский район, с. 
Мужи, ул. Уральская, д. 33, корпус 9 на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
89:01:010804:280.

С протоколом заседания Комиссии по 
землепользованию и застройки террито-
рии сельских поселений муниципального 
образования Мужевское от 02.11.2020г., 
можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования Му-
жевское adm-muji.ru раздел «градостро-
ительная деятельность». Замечания и 
предложения принимаются по вышеука-
занному адресу».

¤ Электрик. Тел. 89088626771.

соболезнования

объявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
 уважаемый

Николай Михайлович
 Шапошников!

 с 60 - летием Вас!
 Поздравляем с юбилеем,

 Вам сегодня – шестьдесят!
 В этот день всего важнее
 Вам здоровья пожелать!

 Чтобы радость доставляли
 Каждый новый день и час,

 Чтобы Вы не унывали,
 Пусть всё сбудется у Вас!

  С уважением Совет ветеранов с. Лопхари.

Культура

Своё участие в конкурсе она назы-
вает, в положительном ключе, 
авантюрой. Признаётся, что на 

предложение руководства поучаствовать 
в профессиональном состязании согласи-
лась легко и с удовольствием.

Изначально конкурс был запланиро-
ван в «реальном» формате, но пандемия 
внесла коррективы, и мероприятие пе-
ренесли в режим онлайн, к тому же сдви-
нув его сроки. Как рассказала Татьяна, в 
это время она находилась на сдаче учеб-
ной сессии, поэтому видеопрезентацию 
ей пришлось записывать в Челябинске, а 
подготовка к конкурсному этапу по пред-
ставлению проектов началась в Тюмени 
и продолжилась в Салехарде.

- Первым этапом конкурса было пред-
ставление видеопрезентации. Пятими-
нутный ролик о себе можно было снять 
в свободной форме. Второе испытание - 
«Инновационный проект», в нём конкур-

санты презентовали свои уже реализо-
ванные или новые проекты. Я рассказала 
о своём проекте «Детская мануфактура 
«Ямальские игрушки». По задумке дети 
будут создавать эскизы игрушек с север-
ными орнаментами и изготавливать их. 
Эту идею я обязательно доработаю и реа-
лизую, - пообещала Татьяна.

Следующим этапом конкурса стал «эк-
замен» «Культурный интеллект», где кон-
курсанты отвечали на вопросы по своей 
профессии и специальности. Завершил 
состязание самый сложный, по призна-
нию участников, этап «Грани творче-
ства». Работников культуры из городов и 
сёл объединили в команды для разработ-
ки концертно-театрализованного пред-
ставления, посвященного юбилею окру-
га. Взаимодействуя через мессенджеры, 
групповые чаты и конференцсвязь, Та-
тьяна и её коллеги из Надыма, села Толь-
ка и посёлка городского типа Уренгой 

создавали сценарий мероприятия, проду-
мывая ход праздника до мелочей.

- Перед церемонией награждения кон-
курсантов ожидал «разбор полетов» от 
членов жюри. Мне была приятна по-
хвала Андрея Сотникова, заслуженного 
работника культуры ЯНАО, главного 
режиссёра Культурно-делового центра 
окружной столицы. Он высоко оценил 
мою самопрезентацию, для меня это уже 
большая победа! - поделилась впечатле-
ниями Татьяна.

Лучшим клубным работником Ямала 
стал Данила Степанов из Нового Урен-
гоя. Призовые места у конкурсантов из 
Муравленко и Губкинского. Для нашей 
землячки конкурс, помимо первой про-
бы участия в подобных состязаниях, стал 
источником бесценного опыта, знаний, 
подарил свежий взгляд на свою работу.

Валентина Никитина.

Ушла из жизни Тырлина Лидия Николаевна. Она на 15 лет пережила своего супруга Ты-
рлина Вениамина Семёновича, который четверть века был председателем сельского сове-
та, главой поселения и навсегда остался таковым в нашей памяти. Лидия Николаевна его 
жена, подруга, мать его детей всегда была ему верной помощницей, переживала за неуда-
чи и радовалась успеху. Сама была талантливой рукодельницей, пела в ансамбле «Пащар 
- юх» на ханты и русском языке.  Много лет отдала  работе в местном ФАПе.  Выражаем собо-
лезнование всем родным и близким. Будьте вместе в эти трудные часы. Царство небесное 
вашей маме, сестре, родственница, подруге, коллеге.

Районный совет ветеранов.

стОМатОлОГия
Все виды стоматологических услуг

• Лечение, протезирование, удаление зу-
бов.

• Металлокерамика.
• Коронка штампованная из нержавею-

щей стали с напылением.
• 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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На КНижНую ПОлКу

ВВ ходе акции про-
пагандировалось 
негативное отно-

шение к радикальным объ-
единениям и движениям, 
развитие общественной 
активности в духе патрио-
тизма, профилактика экс-
тремистских проявлений. В 
это время в фонд Централь-
ной районной библиотеки 
им И.Г. Истомина поступи-
ли книги, которые помогут 
выработать «стойкий им-
мунитет» к идеологии наси-
лия. Время познакомиться с 
книжными новинками.

богомолов с.ю. «От-
ветственность за финан-
сирование террориз-
ма: уголовно-правовое 
и криминологическое 
исследование». В моно-
графии раскрыты пред-
посылки возникновения 
терроризма и направлений 
противодействия деяниям, 
содержащим в себе призна-
ки финансирования терро-
ристической деятельности. 
Монография предназначена 
для широкого круга читате-
лей - слушателей и студен-
тов юридических вузов и 
факультетов, сотрудников 
правоприменительных ор-
ганов и всех тех, кто интере-
суется проблемами проти-
водействия терроризму.

«инструкция по проти-
водействию терроризму 
и действиям в экстре-
мальных ситуациях. с 
Федеральными законами 
«О противодействии тер-
роризму» и «О противо-
действии экстремистской 

деятельности», автор-со-
ставитель Харченко а.а. 
Предлагаемая инструкция 
универсальна и разработа-
на на основе рекомендаций 
Службы по борьбе с терро-
ризмом Управления ФСБ 
России. Она позволит со-
трудникам организаций и 
учреждений правильно дей-
ствовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить условия, 
способствующие расследо-
ванию преступлений право-
охранительными органами. 

«Молодежный экстре-
мизм: предупреждение 
и профилактика». Учеб-
но-методическое посо-
бие предназначено для 
специалистов учреждений 
сферы образования, руко-
водителей и участников 
молодежных сообществ, об-
щественных организаций 
и объединений в качестве 
методического обеспечения 
профилактики экстремизма 
в молодежной среде.

Крусанов П.В. «действу-
ющая модель ада: очерки 
о терроризме и терро-
ристах». ХХ век «укротил» 
чуму, сибирскую язву, холе-
ру, но терроризм, как соци-
альная патология, оказался 
ему не по зубам. К настояще-
му времени «бациллы» тер-
роризма проникли едва ли 
не во все уголки планеты, 
очаг разросся до масштабов 
всемирной пандемии. Что-
бы лечить болезнь, а не сим-
птомы, надо знать ее корни, 
понимать тайну рождения. 
Автор не предлагает рецеп-

тов, но делает попытку разо-
браться в истоках явления.

Фоменко е.В. «Право-
вые основы противо-
действия терроризму. 
уголовно-правовой и 
к р и м и н о л о г и ч е с к и й 
аспекты».  В пособии рас-
крыто  понятие «терро-
ризм» в этимологическом, 
уголовно-правовом и кри-
минологическом аспектах.  
Предлагается к изучению 
криминологическая харак-
теристика исследуемой 
группы преступлений, а 
также сформулированы ос-
новные направления проти-
водействия терроризму. 

ткаченко В.В., ткаченко 
с.В. «российский терро-
ризм. Проблемы уголов-
ной ответственности». 
В книге рассматриваются 
проблемы уголовной ответ-
ственности за такое престу-
пление, как террористиче-
ский акт. Монография будет 
полезна студентам юриди-
ческих вузов и факультетов.

«терроризм: борьба и 
проблемы взаимодей-
ствия», под редакцией со-
лодовникова с. а.  В книге 
рассматриваются проблемы 
терроризма, дается общая 
характеристика преступле-
ний террористического ха-
рактера. Особое внимание 
уделяется мерам противо-
действия терроризму. В по-
собии учтены изменения в 
законодательстве Россий-
ской Федерации, а также 
решения Конституционно-
го Суда РФ и иных органов 
судебной власти.

Филимонов Г.ю., данюк 
Н. с. «INFOрмационный 
террор. тактика и стра-
тегия информационной 
войны». Информация - это 
оружие! Каждый, кто смо-
трит телевизор и пользу-
ется интернетом, осознает 
сей факт в полной мере. 
Привычные для боевых 
действий фронты переме-
стились на страницы книг, 
журналов, газет, экраны те-
левизоров и гаджетов. Бло-
ги, порталы и социальные 
сети стали инструментами 
информационного террора 
в руках западных политтех-
нологов. Разрушительные 
«образовательные» экспери-
менты над нашей молоде-
жью, масскульт, пропаганда 
ложных ценностей, разру-
шение института семьи - всё 
это инструменты формати-
рования общественного со-
знания и конструирования 
параллельной реальности в 
рамках  ведущейся против 
России масштабной психо-
исторической войны. Это 
война в режиме онлайн. 
Книга содержит подробный 
анализ информационных 
технологий, с помощью ко-
торых на нас оказывается 
психологическое воздей-
ствие, и посвящается всем 
нам - тем, кто не мыслит 
себя жертвой, кто хочет 
жить в великой державе и 
быть уверенным в будущем 
своих детей.

Е.Л. Рочева, 
заведующая ОКиО ЦБ 

им. И.Г. Истомина.

«с ненавистью и ксенофобией нам не по пути»
на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие под таким названием.

 Главная его цель - предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, 
формирование нетерпимости к экстремистской идеологии


