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Ещё сутками ранее специалисты МСП «Мужевское» про-
вели все необходимые подготовительные работы по от-
ладке и проверке оборудования в модульном цехе, под-

ключили сантехнические узлы, завезли несколько кубов воды. 
После полудня оленеводы шестой бригады загнали в кораль за-
бойное стадо, завершив четырёхдневный переход с Сыни. 

- Вся сложность состояла в перегоне забойного стада через 
Оволынгорт к месту забоя и избежать разбега, - рассказывает 
оленевод шестой бригады Эдуард Еприн. - Преодолеть предсто-
яло порядка 120 километров, на что ушло четыре дня. Где-то на 

снегоходах контролировали направление, где-то приходилось 
идти на лыжах, собаки держали стороны, чтобы олени не схо-
дили с маршрута. Конечно, нагрузка для оленей была большая, 
за это время животные немного потеряли в весе, однако в це-
лом дошли нормально. Упитанность животных средняя, осен-
нее каслание в нашей бригаде прошло хорошо, волки сильно не 
беспокоили, да и погода не подвела. 
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5-6, 15-16
Твои 
люди, 
Север!

''Войвыы 
му''

''Эскулап''
7-8, 13-14

Убойный комплекс выдал первую партию оленины
В минувшую среду на базе модульного комплекса прошёл первый забой 

отделённого стада шестой оленеводческой бригады
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Члены конкурсной комиссии 
рассмотрели предложения на 
соискание звания «Событие 

года-2020», поступившие от организа-
ций, предприятий и учреждений Шу-
рышкарского района. Из всех было 
отобрано 10 наиболее ярких пред-
ложений. Предлагаем вам выбрать 
самое-самое событие уходящего года!

Проголосовать можно онлайн на 
портале «Живём на Севере», а также 
традиционно – с помощью бюллете-
ня. Для этого необходимо вырезать 
опубликованный на этой странице 
бюллетень, отметить на нём событие, 
которое вы считаете самым важным 
для района в этом году, и отнести его 
в администрацию своего поселения.

Голосование завершается 30 ноя-
бря. Успейте выбрать самое запоми-
нающееся событие года! Итоги будут 
подведены ко Дню района.

Первым пунктом инспекции стала 
Центральная районная библио-
тека. Здесь главе территории рас-

сказали о том, как в здании реализованы 
положения программы «Доступная среда», 
провели экскурсию по читальным залам 
и книгохранилищу. Несколько лет назад 
оснащение библиотеки во многом изме-
нилось. Появилась модульная мебель в чи-
тальном зале, удобные стеллажи для книг, 
современная мягкая мебель. Это, по мне-
нию специалистов, привлекает в учрежде-
ние молодёжь и детей. 

- Заглядывая на 15 лет вперёд, какой 
будет библиотека? – поинтересовался Ан-
дрей Валерианович.

 - Согласно исследованиям, библиоте-
карь - одна из первых специальностей, 
которая вскоре исчезнет из атласа про-
фессией, - прокомментировала начальник 
управления культуры Марина Мартиши-
на. – Но книга останется, и всю деятель-
ность мы продолжим выстраивать вокруг 
неё.

Нельзя не отметить, что в непростых 
обстоятельствах работники «храма книг» 
стараются шагать в ногу со временем. По 
словам директора учреждения Лины Ти-
торенко, уже готов дизайн-проект детской 
библиотеки, скоро её ждёт кардинальное 
преображение.

Следующей точкой для посещения стал 
районный музей. По словам его директо-
ра Александра Титоренко, согласно неза-

висимой оценке качества услуг наш музей 
стал первым среди музеев и библиотек 
округа.

- Музей – это наша «фишка», но высокую 
планку держать тяжело, - согласился глава 
района. 

Тёплая встреча прошла в стенах до-
ма-музея «Коми изба». Это учреждение, 
буквально выживая в условиях каран-
тинных запретов, тоже постаралось вы-
йти в онлайн. Весьма, к слову, успешно. 
Экскурсии, мастер-классы и конкурсы 
собирают внушительное количество зри-
телей и участников. Сами же сотрудники 
избы не сидят, сложа руки. Преобразился 
один из залов музея. Здесь разместили ми-
ни-сцену и выставку, посвящённую жите-
лю села Овгорт Ивану Константиновичу 
Коневу. Как только это станет возможно, 
в зале обязательно зазвучат коми песни, и 
соберётся дружная компания земляков. К 
слову, в следующем году «Коми изба» будет 
отмечать юбилей - 15 лет.

Осмотрел глава муниципалитета и шко-
лу искусств. В Мужах и Горковском филиа-
ле обучаются 230 ребят, больше тридцати 
- это малыши подготовительного отделе-
ния. Программу начальной подготовки 
для детей 4-6 лет школа ввела в перечень 
услуг несколько лет назад, и она, по словам 
и.о. директора Елены Киммель, пользует-
ся среди родителей дошколят спросом.

«На сладкое» оставили ЦДиНТ. Немного 
цифр: сегодня в клубе работают семнад-

цать человек – это не только творческий 
состав, но и те, кто помогает творчеству 
быть. Функционируют 10 клубных фор-
мирований -  вокальных, театральных и 
других. Естественно, абсолютное боль-
шинство мероприятий проходит в ре-
жиме онлайн. И тоже весьма успешно. 
Подтверждение тому, по словам дирек-
тора Шурышкарской централизованной 
клубной системы Ильшата Хамидуллина, 
семейный ЭТНОквест «Мы – коренные». 
Сейчас это мероприятие претендует на 
звание «Событие года-2020», а в момент 
проведения собрало сначала большое ко-
личество участников, а потом – море вос-
торженных отзывов.

Завершился рейд рабочим совещани-
ем главы муниципалитета с руководи-
телями учреждений сферы культуры. 
Одной из центральных тем для доклада 
стало развития волонтёрства. В условиях 
ограничений и самоизоляции помощь 
волонтёров для многих жителей стала 
спасительной. Лекарства, продукты не-
равнодушные молодые люди доставляют 
тем, кто болеет или находится в каран-
тине, по одному звонку. Могут и оказать 
посильную помощь по дому, например, 
расчистить дорожки во дворе от снега. 
Как отметил руководитель районного 
молодёжного центра Сергей Панащенко, 
за время пандемии обработано почти 400 
заявок.

Валентина Никитина.

Выбираем всем районом!
стартует голосование за самое яркое событие уходящего года

Культурное обозрение
Глава района андрей Головин совершил объезд учреждений сферы культуры в районном центре. 

по его мнению, музеи, библиотеки и клубы должны стать центрами притяжения для всех жителей

СобыТие года – 2020

С рабочим ВизиТом

бюллетень для голосования за «Событие года-2020»

№
п/п

Событие 
(возможно голосовать только за одно событие)

Поле для 
голосования

1 Открытие современных пожарных депо в сёлах Горки и Овгорт
2 Празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне
3 Жизнь в «режиме повышенной готовности» (работа 

медицинских работников, педагогов, волонтёров)
4 Открытие детского сада в селе Азовы
5 Открытие тренажерного зала и верёвочного городка в селе 

Восяхово
6 Открытие фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ямгорт
7 Изменение облика поселений района (благоустройство 

дворовых территорий и детских площадок, ремонт дорог)
8 Дни национальных культур в Мужах и конкурс «Семейный 

ЭТНОквест «Мы-коренные»
9 V районный форум молодёжи Шурышкарского района
10 Художественное оформление фасада жилого дома в рамках 

проекта «Бюджетная инициатива граждан» в селе Шурышкары
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Обладателями образовательных 
сертификатов «#ГениюЯма-
ла» стали Андрей Колесников, 

Матвей Остапов, Алёна Тыликова, Ай-
рат Маматулин и Егор Згонник (на сним-
ке слева направо). Ещё три гранта будут 
отправлены учащимся в Овгорт Горки 
и Питляр - Анне Коневой, Сергею Ан-
дрееву и Анне Иванцовой.

Номинал сертификата составляет 
81 тысячу рублей, денежные средства 
учащиеся могут использовать для до-
полнительной подготовки к сдаче 
ЕГЭ, для интенсивного профильного 
обучения на авторитетных образова-
тельных онлайн-платформах с препо-
давателями престижных ВУЗов стра-
ны.

Конкурсный отбор проходил по трём 
направлениям: математика, физика и 
информатика.

Критериями отбора являлись резуль-
тат участия в школьном, муниципаль-
ном и региональном этапах Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
предмету, мотивационные письма, в 
которых учащиеся подтверждали свою 
результативность по опыту участия в 
дистанционных курсах.

Эффективность такой подготовки по 
направлениям была успешно опробо-
вана в прошлом году. Тогда 222 ямаль-
ских школьника получили возмож-
ность воспользоваться сертификатами 
и прошли образовательные курсы, от-
лично показав себя на экзаменах. В 
этом году число обладателей проекта 

было увеличено вдвое - 440 школьни-
ков стали удостоены образовательных 
сертификатов.

- Получение сертификата - это допол-
нительная мотивация для подготовки 
к ЕГЭ по физике, - считает одиннад-
цатиклассник Егор Згонник, - именно 
этот предмет я выбрал для сдачи.

Обладателем сертификата по на-
правлению «физика» стал и Матвей 
Остапов.

- Я и раньше проявлял интерес к фи-
зике, поэтому и решил подать заявку 
на участие в конкурсе по этому направ-
лению, - сообщил десятиклассник, - я 
планирую сдавать экзамен по данному 
предмету, он необходим мне для посту-
пления в военный ВУЗ. А сертификат 
поможет подготовиться к экзаменам. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

юные ТаланТы

Восемь учащихся района 
стали обладателями образовательных сертификатов

17 ноября глава района андрей Головин вручил мужевским учащимся образовательные сертификаты 
от губернатора Ямала в рамках регионального конкурса-проекта для учащихся 10-11 классов, 

организованного Центром выявления и поддержки одарённых детей в Янао. 
ещё три гранта отправят школьникам в овгорт, Горки и питляр

наша безоПаСноСТь

«Благодаря новому пожарному 
водоёму, который установили 
в селе Мужи, 14 ноября была 

осуществлена бесперебойная передача 
воды к месту пожара, что помогло бы-
стро справиться с возгоранием в жилом 
доме», - первый заместитель директора 
департамента гражданской защиты и 
пожарной безопасности ЯНАО Максим 
Тютюнник рассказал о положительном 

опыте использования новых пожводоё-
мов. 

Субсидии из окружного бюджета для 
приобретения и установки стационар-
ных пожарных водоёмов выделены в 
этом году впервые. Это стало возможно 
благодаря пристальному вниманию к 
вопросам обеспечения пожарной без-
опасности в сёлах Ямала губернатора 
Дмитрия Артюхова.

Всего до конца года в восьми поселе-
ниях пяти муниципальных районов бу-
дет размещено 25 пожарных водоёмов 
ёмкостью от 50 до 180 кубометров. Они 
появятся в населённых пунктах При-
уральского, Тазовского, Красносель-
купского, Ямальского, Шурышкарского 
районов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Чтобы ликвидировать возгорание быстро
на Ямале установят 25 новых пожарных водоёмов
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На время проведения убоя в сель-
хозпредприятие дополнительно при-
влекли работников на договорной ос-
нове, которые предварительно прошли 
медицинский осмотр в соответствии 
с нормами СанПиНа. Кроме того, для 
бесперебойного процесса работы на 
базе модульного комплекса было ор-
ганизовано питание. Порядок работы 
проходит с разделением труда: одни 
работники животное загоняют в цех, 
умертвляют электрошокером, в это 
время другие занимаются обработкой 
туш, ошкуриванием, третьи - снятием 
внутренностей. Здесь же сотрудники 
ветеринарной службы клеймят туши, 
а также производится забор крови на 
анализ. После взвешивания на подвес-
ных весах туша отправляется в моро-
зильную камеру. 

За первый день кампании работники 
убойного комплекса обработали поряд-
ка 70 туш, на второй день им предстоит 
сдать ещё 60. 

- В понедельник планируем провести 
очередную забойку, - сообщает директор 
МСП «Мужевское» Александр Севастья-
нов, - зоотехники и другие специалисты 
выехали на просчёт в корали, где будут 
проводить отделение забойного стада. Ве-
роятнее всего, следующее стадо на забой 
пригонит третья бригада, и далее в плот-
ном графике очерёдности следующие. 

- Сейчас готовые замороженные туши 
с убойного комплекса доставим в мо-
розильник на базу предприятия, - про-
должает директор МСП, - и в пятницу 
начнём продажу мороженой оленины 
тушами, параллельно начнём распил в 
убойном цехе. Думаю, что к понедель-
нику свежемороженое мясо будет на 
прилавке нашего магазина «Нива».

Напомним, что план сдачи оленины 
на нынешнюю забойную кампанию со-
ставляет 38 тонн. Цена за килограмм 
оленины в тушах для населения будет 
составлять в пределах 330 рублей, а на 
распил - в зависимости от категории.

Вениамин Горяев. 
Фото Татьяны Паршуковой.

Убойный комплекс выдал первую партию оленины
В минувшую среду на базе модульного комплекса прошёл первый забой 

отделённого стада шестой оленеводческой бригады
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУЖЕВСКОЕ
Тридцать четвертое 

(внеочередное) заседание

решение № 192
о внесении изменений 
и дополнений в Устав 

муниципального образования 
мужевское

24 сентября 2020 г. с. мужи

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 1 ча-
сти 1 статьи 27 Устава муниципального 
образования Мужевское, Собрание де-
путатов 

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципально-
го образования Мужевское (далее - 
Устав) следующие изменения и допол-
нения:

1.1. часть 1 статьи 8 дополнить пун-
ктом 13.1 следующего содержания:

«13.1) принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или приведе-
нии ее в соответствие с установленны-
ми требованиями);»;

1.2. статью 30 дополнить частью 4.1 
следующего содержания:

«4.1. Депутату Собрания депутатов для 
осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого 
составляет 4 рабочих дня в месяц»;

1.3. Статью 50 дополнить частью 5.1 
следующего содержания:

«5.1. В качестве источника дополни-
тельного официального опубликования 

Устава муниципального образования и 
муниципальных правовых актов о вне-
сении изменений в Устав муниципаль-
ного образования используется сетевое 
издание - портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Норматив-
ные правовые акты в Российской Феде-
рации» (pravo-minjust.ru).».

2. Главе муниципального образова-
ния Мужевское направить настоящее 
решение в течение 15 дней со дня его 
принятия в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
для государственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (об-
народованию) после государственной 
регистрации и вступает в силу после 
официального опубликования (обнаро-
дования) после государственной реги-
страции.

 
Глава муниципального образования 

М.В.Михеев.
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Ставс= и быдлаын =тлаын!
Наталья Николаевна Рочева - уна челядя мам, г=тыр, ныы, 

ёрт, уджалысь

Ныа т=дмасисныс кор нылыслы в=лi 
дас вит ар, а зонмыслы дас окмыс. 
Зонмыс воис армияысь - мича, ён, 
вына. Нылыс вел=дчис школаын - 
енбия, юра, шуда. Аддзысисныс й=кт=м 
вылын и н=шта никор из янсыдчылныс.

Тай= абу мойд! Тай= ол=м! И 
сэтш=м висьт зэй сь=л=м шон=д=, 
эскан радейтч=м=, весиг судьбалы. 
Тай= висьтыс Наталья Николаевна да 
Андрей Геннадьевич Рочевъяс помлась. 
Ныа быдт=ныс нёль челядь и =тлаын 
ну=д=ныс, кудз изьватасъяс шу=ныс, 
бур ол=м.

Ыджыд пиныс - Максим, рэдитчис 
кор Натальялы в=лi дас окмыс ар. 
Рочевъясл=н ыджыд шуд - ыджыд 
пиныс таво г=трасис. А сичк= котырыс 
лои ыжыджык. «Сыа дзолясянь 
войлал= лызь=н да национальн=й 
спорт в=дитчис. Мэйми на корл=мась 
участвуйтны да пий= черс= 123 метра 
сай= шыбит=ма. К=ть и векнин из 
занимайтчи. Максим миян спортсмен. 
=нi рэбит= диспетчер=н и воще ооны 
ас выль семья=н» - шу= Наталья 
Николаевна.

Максим Рочевъясл=н дас кык во 
в=лi =тик челядь=н. Сэсся рэдитчис 
Коля пи. Колялы нин 14 ар, бура 
вел=дч= 8-=д класстнын и зэй радейт= 
ворсны шахматы=н. «Мыжыын ворс= 
дедыск=д и он-лайн компьютерын. Ме 
нол=длi Коля=с дзолянас Тюмень=, мед 
вел=дiсныс сый= ворсны. Сэн г=г=рвоис, 
мый тай= абу пр=ст ворс=м, тан кол= 
юр. Сыл=н зэй бура артм= математика 
вел=дны. Н=шта ворс= койм=д во 
гитара=н, ветлал= шылада школа=» - 
юксе мам.

Настя, кудз шу= мамыс, торъял= 
вокъяссьыс, сыа зэй бурсь=л=ма да рам. 
Коля вокыс кык во=н ыжыджык да 
Настя пыр сылысь бур пример босьт=. 
Настя сiдз жэ ветлал= ворсны гитара=н. 
«Тэрыт воис, - висьтоолi Наталья 
Николаевна, - став чуньыс аняяс=сь, 
сiдз дыр ворсны вел=дч=ма».

Дзоля ныныслы токо на =тик ар 
- Шу=ныс Маша=н. Кутш=м сыа ло= - 
пока водз шуны.

Мед быдтыны челядь, код=н тэ 
кучан г=ордитчыны уна оз ко - куш 
петк=длыны аснад бур пример да 
сёрнитны нык=д. «Никутш=м гусятор 
абу менам, кудз быдтыны челядь. Водз 
ачыд нылы петк=длан кудз да мый 
карны, б=рвы сык=д =тлаын каран, 

а б=рвы коран, мед тэныд петк=длас. 
Сiдз и мый=к= ный=с вел=дан» - 
люмъялiгмоз юксе миян ёрт.

Рочевъяс зэй, бурсянь, 
аслысп=л=с=сь. Ныл=н уна семьяын 
традиция да асланыс серамторъяс. 
Чайта да, «семья» кылын сый= и кылан 
сь=л=мнад. Рочевъяс быд рыт ставныс 
=тлаын пет=ныс гуляйтны ылла выл=, 
мед абу ставыск=д мунны, кол= зэй 
ыджыд причина. Сiдз жэ Натальял=н 
ай-мамыс петалал=ныс нак=д. А Выль 
во кеж= Наталья пасьтась= Ёма=, 
Андрей - К=дзыд п=ль= и гаж=д=ныс 
челядьяснысс=.

Наталья Николаевна нин петiс рэбита 
выл= Маша б=рын, шу=, уна мый оз 
дэйдит, но став=н семьяын ортсал=ныс 
мамыслы. Коля вермас п=жасьны, 
Настя каша пуны и весиг вересыс ч=ста 
пусь=. «Медш=р менум, мед челядьясс= 
в=лiсныс дзоньвидза=н - ме пыр и 
ставыслы сiдз шуа. Челядь - тай= шуд. 
Ми пыр ёрт ёртлы ортсалам. Петам 
к= дзимлясьны керка дорын - петам 
ставнум =тлаын. Кытч=к= к= мунны - ми 
мунам ставнум =тлаын. И ми старатчам 
сёйны =тлаын» - шу= миян героиня.

Н=шта ныа став=н радейт=ныс 
ветлооны м=д муяс=. Видз=дны суй=р 
сайс=: «Ми Андрейк=д дзолясянь 
ный= нол=длам быдла=, мед нылын 
т=д=млунъясныс быдмисныс. Ми таво 
Машук=с нин Крым= нол=длiм. Сiдз 
жэ радейтам ас район кузя ветлооны. 

Миян выйим ягын ты дорын керкатор - 
ветлам сэтч= и т==, и гож=м. Радейтам 
в=р-ва, музейяс, стрэйбаяс. Уна на 
кытч= м=дам ветлыны, уна визьлыны. 
Эска, мый став к=сй=мнум артмас».

Коля радейт= ветлооны ёртъяск=д 
в=р=, ставс= лэсь=дас, сёян босьтас, 
нуас да дасьтас. Настук ныыёртыск=д 
ветлал= ш=ркос вокыск=д. М=дыс 
чойс= босьт= да берегит=. Пыр суутас 
дорйыны жаль чойс=.

Наталья Николаевна серал=, мый 
сь=кыд токо в=лi сэк, кор дыр в=лi 
Максим =тнас, а б=рвы челядь керкаын 
лоис кык по унджык. А койм=д, нёль=д 
челядь - кокниджык нин. Сэтш=м ритм 
дор= нин велалан - войс= лёка узян, а 
асыынас нин рэбитны кол= мунны.

«Медча сь=кыдыс, челядь быдт=мын, 
абу петк=длыны ассьыд шоглунт= 
челядьлы. Кор воан мыдз=ма 
рэбитасянь, а челядьыд б=рд= ли, 
мыйк= кор= ли и сэк абу чарыштны. 
Вед челядь абу мыжа, мый тэнад 
рэбита вылын в=лi сь=кыд лун» - юксе 
думъяс=н миян ёрт.

Наталья Николаевна зэй шоныда 
казьтыл= ассьыс челядь дырс= и шу=, 
мый ай-мамыс вел=дiсныс медш=р= – 
выл= пуктыны семьяад ёрт ёртныдт=.

Ми к=съям став мамъяслы, и торй=н 
к= Наталья Николаевналы, крепыд 
дзоньвидзалун, мыыкыд, вын и уна-
уна шуда лунъяс. Мед челядь пыр 
радуйтiсныс асланыс верм=мъяс=н!

8 (17)
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Енбия челядь - выйим!

Дзоля, но зэй водзм=стчысь - Алёна Соломатова

Кос кыл=н к= шуны: Алёналы 
дас нёль ар, бураа вел=дч= 8-=д 
класстын, ол= Мыжыын, радейт= 
коми кыы да тышкасьны. Но 
кор том морт ол=м выл= видз=д= 
окота=н да пась синм=н - коса 
шуны оз позь.

Ме зэй радейта сэтш=м й=з, топ 
нин=м порысь либ= том, кодъяс 
зэй мэд=ныс ооны, зэй мэд=ныс 
висьтооны, зэй мэд=ныс т=дны. 
Кодъяс никор оз водьсооныс и 
никор оз шуныс мыйсюр=, а пыр 
=зй=ныс, =зй=ныс, =зй=ныс! Сiдз 
позе висьтооны и Алёна помлась.

Котыр. Мамыс - Наталья 
Фёдоровна, айыс - Владимир 
Александрович, ыжыд чой - 
Света, дзоля вокыс - Вова. Ачис 
Алёна ш=ркос ныы. «Медча 
ш=р менум ол=мын - семья=. 
Ми зэй радейтам ветлооны 
=тлаын в=р= шойчан лунъясс=, а 
р=штво= чукартам став рэднумес 
и празднуйтам. Радейтам выль 
во= =тлаын лепитны пельмень. 
Неважен миян семья=н артмис выль 
традиция - ми быд рыт лыддьысям. 
Чукартчам ужинайт=м б=рын и 
маме аслас л=нь, небыд, мича 
г=л=снас миян лыддь=. Ми гижим 
неыжыд список, мый ми м=дам 
лыддьыны и сы кузя мунам» - юксе 
миянк=д Алёна.

Вел=дч=м. Школаын Алёна 
вел=дч= бура, но шу=, мый некымын 
предмет кузя сылын сулал= 
четвертьын нёль: «Ме м=да лоны 
отличница=н и =нi зэй старайтча 
вел=дчыны куш витъяс выл=». 
Медча радейтана вел=д=м миян 
ёртл=н - литература. Алёна шу=, 
мый лыддь= ставс=, мый сюр= кий=: 
«Миян роч кыы да литература= 
вел=дысь, Наталья Ивановна, шуис, 
мый кол= лыддьыны ставс=. Вед 
миян ставыс вермас коомысьны. 
Ме сiдз и кара, ог вед т=д, кор и 
кутш=м дум менум ортсалас. Медча 
радейтана гиж=дъяс Аркадий 
Гайдарл=н «Чук и Гек» да Антуан 
де Сент-Экзюперил=н «Маленький 
принц». Ныа зэй кокнид=сь, но ме 
быд во ные лыддя и быд во аддза 
мыйк= выль=с сэн».

Волонтёрал=м. Кор Алёналы 
в=л=ма сизим ар, Света чойыс 
кучема нол=длыны сый= музей=, 
кыт=н Света в=л=ма волонтёр=н. 
«Ме воа музей=, - казьтыл= ныы, - и 
воща нылысь корны сетны менум 
ортсасьны нылы. Кык во ме пр=ст= 
ветлалi ортсаси, б=рвы менум 
сетiсныс волонтёр удостоверение». 
Водз музей ортсасьысьясс= чукартiс 

Мария Кузнецова. Ныа чукар=н 
музейын ну=дiныс экскурсияяс, 
мастер-классъяс, гажъяс. Ветл=мась 
больнича= челядьяс дор= - ру 
кып=дны, п=рысьяслы керка= ва 
нолл=мась. «Менум волонтёрал=мыс 
сет= кыпыд ру, т=д=млунъяс да 
куж=мъяс. Миян музейын ме т=да 
п=шти став экспонатс=. Медча 
радейтана - шаманъясл=н паськ=м. 
Менум тай=с зэй дельн=й т=дны. 
Нэшта на, ме корк= висьтоолi 
сиамск=й близнецъяс помлась. 
И сы б=рын быдсяма патология 
темаыс менум лоис зэй дельн=й. 
=нi уна лыддя сы кузя. Зэйджык 
ме мэда ортсасьны кань-понъяслы - 
Мыжыын татш=м позянлуныс абу» 
- юксе Алёна.

Тышкась=м. Кор Алёна в=лi м=д 
класстын, аддз=ма =шал= гиж=дтор: 
«Корам кудо секция выл=». Зон-
ёртъяс шу=мась: «Кудо - тай= 
тышкасьны». Алёна локт=ма айыс 
дор= да кор=ма гиж=дны Андрей 
Владимирович Конев дор=. Ветл=ма 
тышкась=м выл= квайт во: «Менум 
лэсялiс сэтч= ветлооны, мыля локтан 
лёк ру=н, а тренировка дырйи 
став лёкыс пет=. Мунан керка= 
люмъялiгмоз нин. Ме =нi ог ветлы 
сэтч=, ки=с дойдi и форма= лёккойд, 
но зэй мэда пыр=дчыны б=р».

Сцена вылын ворс=м. Тай= медча 
радейтана Алёна=н дел=. Медводз 
классянь вел=дысьяс казял=мась, 
мый Алёна бура висьтоол= 
кывбуръяс и вощемась корны 
петк=дч=мъяс выл=. Вэлян-вэлян и 
миян ёрт лоис школаса концертъяс 

вылын ведущей=н. Н=шта Алёналы 
зэй лэсял=ныс бальн=й й=кт=мъяс. 
И унаысь пробуйт=ма ныы ветлооны 
сэтч=, но й=ктыны мэд= неуна зон. 
Й=ктан гоз дыр кежл= из аддзысь 
и колисныс тай= й=кт=мъясыс 
куш сь=л=мын. Но миян ёрт оз 
печалитчи, т=д=, мый корк= артмас 
пыртны тай=с ол=м=.

Кытч= бы ин кор Алёна=с 
участвуйтны, сыа пыр радпырысь 
в=зйысь= и бураа асьс= петк=дл=.

Коми культура да кыы. Нёль 
арсянь нин, Александра Васильевна 
бабыс кучема нол=длыны коми 
керка=, гажъяс да фестивальяс 
выл=. «Кэн в=лi бабе, сэн и ме. 
Ог пэмнит медводз коми паськ=м 
пасьтал=мс=, но пэмнита, кудз м=д 
по «Чужан войтыр» выл= сюри. 
Менум зэй лэсялiсныс югыд, мича 
изьватас сарафан. В=лi зэй жар лун. 
Ми сьылiм, й=ктiм, хоровод ну=дiм. 
Вои керка= кокъясс=, мыдз=мысь, 
дойменыс, а люм чуж=мысь оз 
мын» - люмъялiгмоз казьтылi 
Алёна. Сыа вел=д= школаын да 
Александра бабыск=д коми кыы. 
Шу=, мый сылы кылыс кол= аслыс 
и сь=л=м выл= во=. Пэнимайт=, 
но оз на вермы вочавидзны. И 
сый=н, мед бурджыка вел=дны 
мам кыыс=, Алёна пыр=дчис 
Мыжыса телеканал= ну=дны челядь 
программа коми кыыл=н. Кар=мась 
на токо медводз шагъяс таын, но 
став сь=л=мсянь к=съям Алёналы, 
мед ставыс артмас. Мед юргас 
изьватас кыы Ямал му вылын 
челядьсянь!
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наше здоровье

№6

Гиподинамия и ожирение - 
образ жизни или болезнь?

По данным роспотребнадзора за последние пять лет число людей с ожирением 
и лишним весом в россии выросло более чем в три раза. 

Сегодня эти показатели уже достигли 60 и 27 процентов соответственно

«Эпидемия» ожирения связана с гипо-
динамией и нерациональным питанием. 
Россияне едят мало фруктов, овощей и мо-
лочных продуктов и слишком много саха-
ра и хлеба. За последние сто лет россияне 
стали двигаться в два раза меньше, а есть 
больше. 

Считается, что среднестатистическо-
му взрослому мужчине, занимающемуся 
лёгким физическим трудом, достаточно 
2000 килокалорий в сутки. Россияне еже-
дневно потребляют порядка 3500-4000 
килокалорий. Проблемы уходят корня-
ми в подростковый возраст. В этом пе-
риоде молодые люди активно растут и 
нуждаются в большем количестве пищи. 
К 18-20 годам активный рост в длину 
прекращается, но растянутый желудок 
продолжает требовать пищу в прежних 
объёмах - начинается рост в ширину. Из-
за избыточной энергетической ценности 
рациона у мужчин уже к 20-25 годам зача-
стую появляются отложения жира в обла-
сти живота, а к 35-45 годам - абдоминаль-
ное ожирение. 

В отличие от женщин, у представите-
лей сильного пола основное место нако-
пления жира - брюшная полость (печень, 
брыжейка кишечника, сальники). Иссле-
дования показывают, чем толще человек 
в талии, тем выше у него риск сердечносо-
судистых заболеваний и их осложнений - 
инфарктов и инсультов. Предел окружно-
сти талии для мужчин составляет 102 см, 
для женщин - всего 88 см.

Движение - жизнь, говорили в древно-
сти и были правы. Вероятность внезап-
ной смерти у недостаточно активных 
людей на 20-30% выше, чем у их более 
активных сверстников, которые ходят 
пешком хотя бы 30 минут каждый день. 
Гиподинамия приводит к развитию та-
ких неинфекционных хронических за-
болеваний, как рак толстой кишки и 
молочной железы, диабет второго типа, 
ишемическая болезнь сердца, ожирение, 
гипертония и остеопороз. Без движения 
человек и его сосуды заплывают жиром, 
его кости теряют кальций и становятся 
хрупкими, а сердце изнашивается из-за 
чрезмерной нагрузки. 

По приблизительным расчетам, чтобы 
обеспечить кислородом и питательными 
веществами каждый килограмм лишне-
го веса, у человека должно вырасти два 
метра новых сосудов. Эксперты ВОЗ без 
преувеличения называют недостаток фи-
зической активности новой эпидемией, 
угрожающей будущему человечества, и 
всячески пытаются заставить людей дви-
гаться. 

Сотни исследований доказали преиму-
щества активного образа жизни. Физи-
ческая активность снижает риск заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, в 
том числе ишемической болезни сердца 
и инфаркта миокарда в любом возрасте. 
Также подвижный образ жизни является 
эффективной профилактикой гиперто-
нии. А у тех, кто уже имеет повышенное 
артериальное давление, помогает его сни-
жать порой даже лучше, чем назначенные 

врачом препараты. Гипотен-
зивное действие оказывают все 
виды спорта, направленные 
на развитие выносливости: 
плавание, бег трусцой, езда на 
велосипеде, если заниматься 
ими по полчаса - часу в день 5 
или 7 раз в неделю. После фи-
зической активности давление 
снижается, лучше начинает 

работать внутренняя оболочка артерий 
- эндотелий: за счёт притекающей к ней 
крови, богатой кислородом, и за счёт 
механической «тренировки». Если зани-
маться регулярно, то врачи говорят даже 
о «хроническом» гипотензивном эффекте. 
И, напротив, увеличение давления на каж-
дые 10 мм рт.ст. повышает на 30% риск ин-
сульта и на 25% - инфаркта. Физическая ак-
тивность снижает риск развития диабета 
второго типа на 25% и помогает нормали-

зовать уровень сахара в крови. 
Иногда достаточно только 

правильного питания и уме-
ренной физической нагрузки 
без сахароснижающих препа-
ратов, чтобы держать глюкозу 
под контролем. Кроме того, ре-
гулярные физические нагруз-
ки снижают риск рака молоч-

ной железы у женщин, толстого 
кишечника и предстательной железы - у 
мужчин, а также улучшает сон, настрое-
ние, снимает тревогу и стресс и является 
профилактикой ожирения, депрессии и 
болей в спине. 

Целый ряд исследований показали, 
что физическая активность не только со-
храняет здоровье, продлевает жизнь, но 
и оказывает положительное влияние на 
интеллект. Те, кто регулярно занимается, 
реже страдают от дегенеративных заболе-
ваний мозга, таких как болезнь Альцгей-
мера. 

Никогда не поздно начать двигаться. 
Умеренная физическая нагрузка прине-
сёт пользу человеку, который просидел 
всю жизнь в офисе или пролежал на ди-
ване дома. А состояние здоровья можно 
значительно улучшить, если начать зани-
маться регулярно.

Это интересно

для 84% россиян основным продуктом 
в рационе является хлеб. 
По данным росстата, средний россиянин 
съедает в год 39 кг сахара, 
112 кг картошки и 118 кг хлеба.

Полезно знать

Иногда достаточно только правильного 
питания и умеренной физической нагрузки 
без сахароснижающих препаратов, 
чтобы держать глюкозу под контролем.
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задачи нацпроекта «здравоохранение» решаются
Станция «скорой медицинской помощи» села Горки получила новый автомобиль, 

оснащённый современным оборудованием

операция длилась 12 часов
в Мужах врачи смогли сохранить пациенту руку и жизнь

Стоп, вИЧ!
Стартует всероссийская акция «Стоп вИЧ/СПИд»

Спецтранспорт приобретён за 
счёт окружного бюджета

- Машина комфортная, прохо-
димая, в салоне есть всё необхо-
димое - носилки на колёсах, кис-
лородный баллон, стойки для 
капельниц. Ведь до этого мы ез-
дили на вызовы на санитарной 
машине, которая не предназна-
чена для неотложной помощи, 
- говорит старший фельдшер 
скорой помощи Людмила Здоро-
вань. 

Теперь медицинский автопарк 
Горковской участковой больни-
цы насчитывает две единицы 
техники. Новый транспорт бу-
дет обслуживать жителей села без подо-
зрения на коронавирусную инфекцию, 
санитарная же машина - использоваться 
для потенциальных больных. 

На сегодняшний день, по словам врача 
общей практики Чейнеш Михайловны 
Монгуш, отмечается снижение уровня 
заболеваемости ОРВИ. С начала ноября 
в больницу обратились за помощью 40 

человек. Объясняет это обстоя-
тельство она тем, что ученики 
6-11 классов вторую неделю обу-
чаются дистанционно. 

- Всем, у кого проявляются сим-
птомы ОРВИ, мы осуществляем 
медицинскую помощь на дому. 
Первым делом, берём анализы на 
коронавирус, - говорит Чейнеш 
Михайловна. - На сегодняшний 
день выдали 273 бесплатных на-
бора лекарств для лечения ОРВИ. 

Медицинские работники Гор-
ковской участковой больницы 
рекомендуют жителям села при 
появлении признаков ОРВИ не 
выходить из дома, не заниматься 

самолечением, а сразу вызывать врача 
на дом.

Татьяна Созонова 
фото автора.

Несчастный случай произошёл в сере-
дине октября. В приёмный покой район-
ной больницы был доставлен мужчина с 
огнестрельным ранением в левое плечо. 
Житель деревни Анжигорт чистил ру-
жьё и нечаянно выстрелил себе в руку.

На момент осмотра пациент находил-
ся в состоянии шока. Необходимо было 
оперативно принять решение о сохране-
нии или ампутации конечности.

Докторами была выполнена операция, 
в ходе которой был наложен сосудистый 
шов на плечевую артерию, но кровотече-
ние продолжалось.

В подобных случаях пациентов госпи-
тализируют посредством санавиации 
в медорганизации округа, где есть все 
необходимые условия для оказания 
специализированной медицинской по-
мощи. 

В тот день борт санитарной авиации 
не смог вылететь из-за плохих погодных 
условий. Хирург Ондар Орлан Хурел-оо-
лович совместно с анестезиологом- ре-
аниматологом Егориновым Саналом 
Геннадьевичем провели реоперацию по 
восстановлению кровотока травмиро-
ванной руки.

В ходе операции был выполнен ПВХ-а-
настомоз повреждённого сосуда из 
поливиниловой трубки одноразовой 
системы. Операция прошла успешно, со-
стояние было стабилизировано.

Итогом 12-часовой операции стало со-
хранение не только жизни пациента, но 
и руки.

Вскоре пациент был направлен в 
окружную больницу для восстановле-
ния функций повреждённой конечно-
сти.

департамент здравоохранения 
Янао.

В этом году она пройдет с 26 ноября 
по 1 декабря и приурочена к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. В связи с 
распространением коронавирусной ин-
фекции нового типа, практически все 
мероприятия было решено перенести в 
режим онлайн, что, несмотря на непри-
вычный формат, позволит расширить 
аудиторию участников за счёт использо-
вания новейших цифровых технологий. 
Прямые трансляции со всех площадок 
акции будут размешены на сайте сто-
пвичспид.рф.

С каждым годом акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» затрагивает всё больше слоёв 
российского общества. Уровень инфор-
мированности населения неуклонно 
растёт и в период проведения меропри-
ятий достигает 80%. По данным Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, благодаря широкой просве-
тительской деятельности только в 2019 
году почти 42 миллиона россиян (28% 
населения) прошли тестирование на 
ВИЧ. Однако проблема распространения 
ВИЧ-инфекции, волнующая всё мировое 

сообщество, остаётся актуальной. На се-
годняшний день в России около 900 000 
человек живут с ВИЧ положительным 
статусом.

Принимая во внимание, что в 2019 
году более 80% вновь выявленных слу-
чаев ВИЧ-инфекции пришлось на воз-
растную группу населения от 25 до 44 
лет, информационно-просветительская 
работа будет проведена и среди работа-
ющей молодёжи. 

фонд социально-
культурных инициатив.
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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, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Доктор Преображен-
ский" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. "Я медленно сходил с 
ума" (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 "Грозный" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.45 Д/ф "Нерон. В защи-
ту тирана"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Запомните меня 
такой"
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 00.00 "ХХ век"
12.00, 16.30 "Красивая планета"
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
13.10 "Провинциальные музеи 
России"
13.40 "Игра в бисер"
14.20 "Цвет времени"
14.30, 23.10 Д/с "Восемь смерт-
ных грехов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.45 "Жизнь замечательных 
идей"
17.10, 01.40 "К юбилею орке-
стра"
18.05 "Ступени цивилизации"

19.00 "Книги моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства" (12+)
02.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"

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 "Налоговой службе 30 
лет" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Держись 
за облака" (12+)
16.10, 05.15 "Мировой рынок" 
(12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
18.45, 23.00 "Специальный 
репортаж" (16+)
19.00, 22.15 "#Наздоровье" (16+)
19.15, 22.30 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" (16+)
01.20 Х/ф "Амулет" (16+)
02.45 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.25 "Всемирное природное 
наследие" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/ф "Легендарные пол-
ководцы. Александр Суворов" 
(12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с "Опера-
тивный псевдоним" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Алексей 
Прошляков. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Суворов" (0+)
01.45 Х/ф "Личной безопасно-
сти не гарантирую..." (12+)
03.15 Х/ф "Разорванный круг" 
(12+)
04.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)

ВторниК
24 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, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (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 "Грозный" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35 Д/ф "Нерон. В защиту 
тирана"
08.35 Д/с "Первые в мире"
08.50 Х/ф "Запомните меня 
такой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "ХХ век"
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" (12+)
13.10 "Провинциальные 
музеи России"
13.40 "Линия жизни"
14.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.25 Д/ф "Наталья Макарова. 
Две жизни"
16.10 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"
16.40 "Жизнь замечательных 
идей"
17.10 "К юбилею оркестра"
18.05 "Ступени цивилиза-

ции"
19.00 "Книги моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Острова"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.10 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
00.00 "Большой балет"
01.55 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева"
02.35 "Красивая планета"

Ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Профилактика
17.00 "Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу" (12+)
17.35, 05.15 "Мировой ры-
нок" (12+)
18.30, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
18.45 "Налоговой службе 30 
лет" (16+)
19.00, 22.15 "Маршрут по-
строен" (16+)
19.15, 22.30 "С полем!" (16+)
19.30, 22.00 "Время Ямала" 
(16+)
19.45 "Большой скачок" (16+)
20.15 Т/с "Держись за облака" 
(12+)
22.45 "Еду на Ямал. На ши-
пах" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" 
(16+)
01.20 Х/ф "За встречу" (16+)
02.45 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.25 "Вся правда о..." (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.40, 12.05 Т/с "На безымян-
ной высоте" 1, 4 с. (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.35, 16.05 Т/с "Смерть шпи-
онам. Лисья нора" 1, 4 с. (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №43". 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 Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
01.30 Х/ф "Разорванный 
круг" (12+)
02.55 Х/ф "Рысь" (16+)
04.30 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)

понеделЬниК
23 ноября
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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, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. "Прости меня 
за любовь" (12+)

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

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Фактор Ренессан-
са"
08.35, 20.45 Х/ф "Молодая 
гвардия"
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 00.00 "ХХ век"
12.15 "Большой балет"
14.10, 16.35, 02.35 "Красивая 
планета"
14.30, 23.10 Д/с "Восемь 
смертных грехов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.45 "Жизнь замечательных 
идей"
17.15, 01.50 "К юбилею орке-
стра"
18.05 "Ступени цивилизации"
19.00 "Книги моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Острова"

22.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
00.55 Д/ф "Нерон. В защиту 
тирана"

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 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Служба 
спасения 112" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Дер-
жись за облака" (12+)
16.10, 05.15 "Мировой рынок" 
(12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.00, 22.15 "Время спорта" 
(16+)
19.15, 22.30 "Северный коло-
рит" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" 
(16+)
01.20 Х/ф "Магнитные бури" 
(12+)
02.55 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.35 Великая война

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами)
09.55, 12.05 Т/с "Оператив-
ный псевдоним" 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.55, 16.05 Т/с "Оператив-
ный псевдоним-2: Код воз-
вращения" 1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" (12+)
19.40 "Последний день". 
Александр Белов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Шумный день" (6+)
01.35 Х/ф "Медный ангел" 
(12+)
03.00 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
04.10 Х/ф "Личной безопасно-
сти не гарантирую..." (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

среда
25 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, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Доктор Преобра-
женский" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 К юбилею Нины 
Гребешковой. "Я без тебя 
пропаду" (12+)

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 вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Грозный" (16+)
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 01.00 Д/ф "Фактор 
Ренессанса"
08.40, 20.45 Х/ф "Молодая 
гвардия"
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 00.00 "ХХ век"
12.15, 22.15 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" (12+)
13.05 "Провинциальные 
музеи России"
13.35 "Линия жизни"
14.30, 23.10 Д/с "Восемь 
смертных грехов"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
16.45 "Жизнь замечательных 
идей"
17.10, 01.55 "К юбилею орке-
стра"
18.05 "Ступени цивилиза-

ции"
19.00 "Книги моей судьбы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.05 "Цвет времени"
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 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 "Тут сул*там". Програм-
ма на языке ханты (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 "Дер-
жись за облака" (12+)
16.10 "Мировой рынок" (12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.00, 22.15 "Полярные исто-
рии" (16+)
23.15 Т/с "Майор и магия" 
(16+)
01.20 Х/ф "Сердцеед" (16+)
02.55 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
04.35 Великая война

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
08.55, 12.05 Т/с "Оператив-
ный псевдоним-2: Код воз-
вращения" 5, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.25, 16.05 Т/с "Ладога" 1, 4 
с. (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной" (12+)
19.40 "Легенды телевидения". 
Николай Дроздов. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Х/ф "По тонкому льду" 
(12+)
02.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
04.00 Х/ф "Медный ангел" 
(12+)
05.20 Д/ф "Афганский дра-
кон" (12+)

ЧетВерГ
26 ноября



21 ноября 2020 года №47 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА11

ПерВыЙ Канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 03.00 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15, 03.50 "Давай поженим-
ся!" (16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.45 "Вечерний Ургант" (16+)
00.40 Д/ф "Юл Бриннер, вели-
колепный" (12+)
01.35 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССиЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.15 "Уральский меридиан"
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 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
00.50 Х/ф "Валькины несча-
стья" (12+)
04.05 Т/с "Версия" (12+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15, 18.00 "Красивая пла-
нета"
08.35 Х/ф "Руфь"
10.20 Х/ф "Пирогов"
09.50 "Открытая книга"
12.15 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства" (12+)
13.10 "Провинциальные 
музеи России"
13.40 Д/ф "Энгельс. LIVE"
14.30 Д/с "Восемь смертных 
грехов"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Виктор Тре-
тьяков"
16.15 Д/с "Первые в мире"
16.30 "Больше, чем любовь"
17.10 "К юбилею оркестра"

18.15 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 "Линия жизни"
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя 
птица"
22.15 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Железная леди" 
(16+)
01.15 Д/ф "Фактор Ренессан-
са"
02.10 "Ларец императрицы"

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 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 18.45, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Держись за 
облака" (12+)
16.10 "Мировой рынок" (12+)
18.30, 22.45 "Еду на Ямал. На 
шипах" (16+)
19.00, 22.15 "На высоте" (12+)
20.15 Х/ф "Остров исправле-
ния" (16+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
23.15 Х/ф "Женщины против 
мужчин" (18+)
00.45 Х/ф "Сити-Айленд" 
(16+)
02.30 Х/ф "В доме" (16+)
04.15 "Жена. История любви" 
(16+)
05.30 "Вспомнить всё с Лео-
нидом Млечиным" (16+)

"звезда"
05.55 Д/ф "12 жизней Отто 
Шмидта" (12+)
07.20, 08.20 Д/ф "История 
морской пехоты России" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
10.05, 12.05, 16.05 Т/с "Цепь" 
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. Ударная волна" 1, 
4 с. (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.05 Т/с "Ладога" 1, 4 с. (12+)
03.45 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
05.15 Д/ф "Военные врачи. 
Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки" (12+)

пЯтниЦа
27 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+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
14.00 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.15 "Угадай мелодию" (12+)
16.10 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.45 "Ледниковый период" 
(0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Красавчик со ста-
жем" (16+)
00.45 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

роССиЯ 1
05.00 "Утро России" Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.25 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/ф "Ночь после выпуска" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Самый лучший муж" 
(12+)
01.05 Х/ф "Когда наступит 
рассвет" (12+)

КУльТУра
06.30 Жюль Верн "Таинствен-
ный остров" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Гуси-лебеди", "Как 
грибы с горохом воевали", 
"Капризная принцесса"
08.05 Х/ф "Повод"
10.15 Д/с "Святыни Кремля"
10.40 Х/ф "Знакомые незнаком-
цы. Григорий Шпигель"
12.05 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.15 "Земля людей". "Ногайцы. 
Последние кочевники Европы"
13.45, 01.35 Д/ф "Маленький 
бабуин и его семья"
14.45 "К 175-летию русского 
географического общества". 
"Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России"
15.30 "Большой балет"
17.55 Д/с "Забытое ремесло". 
"Целовальник"
18.10 Д/ф "Мозг. Эволюция"
19.15 "Больше, чем любовь"

20.00 Х/ф "Кино на все време-
на" (16+)
22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 "Клуб 37"
00.10 Х/ф "Руфь"
02.25 М/ф "Персей", "Дождли-
вая история"

Ямал-регион
06.00, 09.00 М/с "Джинглики" 
(0+)
07.30, 09.45 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 10.30 "На пределе" (12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи" (12+)
12.00 "Полярные исследова-
ния. Открывая Северодвинск" 
(16+)
12.30, 02.50 Т/с "Автошкола" 
(12+)
15.45 Т/с "Бесы" (12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. Архангельский гостиный 
двор. Летопись Севера" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" (Но-
вый Уренгой) - "Оренбуржье" 
(Оренбург) (12+)
22.00 Х/ф "Безумно влюблен-
ный" (12+)
23.45 Х/ф "Сити-Айленд" (16+)
01.30 Х/ф "Амун" (12+)

"звезда"
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 08.15 Х/ф "Матрос Чи-
жик" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Гарик 
Сукачёв. ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Донатас 
Банионис (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Тёмная сторона подсознания. 
На что способен гипноз?" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Ро-
стов-на-Дону - Азов". 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 Х/ф "Возвращение "Свято-
го Луки" (0+)
17.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
18.25 "Легендарные матчи". 
"Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая". ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.25 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
01.15 Х/ф "Сумка инкассатора" 
(0+)
02.45 Т/с "Цепь" 1, 4 с. (16+)

сУББота
28 ноября
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ПерВыЙ Канал
05.10, 06.10 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)
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 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Без антракта" (16+)
16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. "Точь-в-точь" (16+)
19.20 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Метод-2" (18+)
00.05 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте "Са-
мые. Самые. Самые" (18+)
01.50 "Модный приговор" 
(6+)
02.40 "Давай поженимся!" 
(16+)
03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

роССиЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф "Как же быть 
сердцу" (12+)
06.05 Х/ф "Как же быть серд-
цу - 2" (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"
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Х/ф "Завтра будет но-
вый день" (12+)
18.15 "Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов "Синяя 
птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин"
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.00 "За отцом в Антаркти-
ду" (12+)

КУльТУра
06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф "Морские ворота"
09.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Любочка"
09.50, 17.15 "Больше, чем 
любовь"
12.30 "Письма из провин-
ции"
13.00, 01.25 "Диалоги о жи-
вотных"

13.40 "Другие Романовы"
14.10 Д/с "Коллекция"
14.40 "Игра в бисер"
15.20, 23.30 Х/ф "Прохожая из 
Сан-Суси" (12+)
18.00 "Пешком..."
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Комиссар"
21.55 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн
02.05 "Искатели"

Ямал-регион
06.00, 09.00 М/с "Джинглики" 
(0+)
06.45, 09.45 М/с "Фиксики" 
(0+)
07.30, 10.30 "На пределе" 
(12+)
08.00, 11.00 "Добавки" (12+)
08.30, 11.30 "Экстремальный 
фотограф Ольга Мичи" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Историче-
ский музей Костромы" (16+)
12.30, 02.50 Т/с "Автошкола" 
(12+)
15.45 Т/с "Бесы" (12+)
18.05 Д/ф "Жил-был летчик" 
(12+)
19.00 "Открытый мир. 
Неожиданная Куба. Остров 
Свободы" (16+)
19.30 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" (12+)
20.55 Х/ф "...и была война" 
(16+)
23.20 Х/ф "В доме" (16+)
01.05 Х/ф "Предел риска" 
(16+)

"звезда"
05.35 Т/с "Цепь" 5, 8 с. (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №42" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
14.05 Т/с "Танкист" 1, 4 с. (12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 "Частная жизнь" (12+)
01.40 Х/ф "Матрос Чижик" 
(0+)
03.05 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
05.15 Х/ф "Брат на брата. Ни-
колай Петин - Петр Махров" 
(12+)

ВосКресенЬе
29 ноября

Не секрет, что каждую 
организацию в мире 
коснулись глобаль-

ные перемены, связанные с 
пандемией. В сфере культу-
ры также прошли преобра-
зования и внедрения новых 
форм работы с населением. 

Для своих посетителей 
культработники подго-
товили различные он-
лайн-программы и пробуют 
дистанционный формат вза-
имодействия с посетителя-
ми. Ведь сейчас подходящее 
время, чтобы эксперимен-
тировать с разными форма-
тами контента и найти тот, 
который будет привлекать 
новую аудиторию.

Посредством телекомму-
никационной сети «Интер-
нет» появилась прекрасная 
возможность рассказать о 
своей деятельности, о про-
водимых мероприятиях, за-
интересовать и найти своего 
потенциального участника 
уникальной творческой жиз-
ни. Пригласить жителей при-
нимать участие в конкурсах, 
квест-играх, рубриках, твор-
ческих мастерских в онлайн 
режиме, не выходя из дома.

21 октября в рамках празд-
нования 90-летия со дня 
образования Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
и Шурышкарского района 
был объявлен районный 
онлайн-конкурс сольных 
исполнителей кавер-вер-
сий песен «Караоке Батл» 
с целью выявления новых 
имён и талантов в области 
вокального творчества, при-
влечения участников для 
последующих контактов с 
исполнителями для органи-
зации и участия в фестива-
лях, конкурсах и концертах.

11 ноября в Центре досу-
га и народного творчества 
прошёл первый этап он-
лайн-конкурса сольных ис-
полнителей кавер-версий 
песен «Караоке Батл». 26 
участников со всего района 
боролись за прохождение 
во второй этап, который 
стартовал 11 ноября и будет 
проходить по 30 ноября. По 
результатам просмотра ви-

деозаписей жюри в составе 
представителей Районной 
детской школы искусств, 
специалистов Центра досуга 
и народного творчества, на-
чальника управления культу-
ры и молодежной политики, 
во второй этап прошли 13 че-
ловек из сёл Шурышкарско-
го района. Во втором этапе 
участникам будут предложе-
ны песни на выбор артистов 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Своими впечатлениями 
поделилась председатель 
жюри Марина Викторовна 
Мартишина: 

- Очень радует активность 
и разнообразие репертуара, с 
которым вышли на конкурс 
жители нашего района. Шу-
рышкарский район славится 
талантливыми людьми. Мы 
уже видим новых звёздочек, 
наша задача - поддержать, 
обеспечить профессиональ-
ное сопровождение дальней-
ших участников. Я искренне 
желаю всем участникам уда-
чи и успехов.

В режиме онлайн прошло 
и квест-путешествие «По тро-
пинкам Ямала», посвящён-
ный празднованию 90-летия 
со дня образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
и Шурышкарского района. 
Он состоялся 13 ноября че-
рез платформу Zoom. Участ-
никами стали учащиеся 5а 
класса под классным руко-
водством Г.Ю. Рочевой. Ребя-
та совершили увлекательное 
путешествие по ямальской 
земле, разгадывали загадки, 
собирали пазлы, слушали 
гимн Ямала. Культоргани-
затор И.Н. Солохин расска-
зал о природном богатстве 
северного края. Вопросы 
квест-игры вызвали интерес 
у школьников. Они активно 
отвечали на вопросы, зараба-
тывая баллы. Викторина по-
могла детям обогатить свои 
знания, пополнить копилку 
интересной информации о 
своей малой Родине. 

Шурышкарская 
централизованная 

клубная система.

В режиме онлаЙн

Время экспериментировать
В Центре досуга и народного творчества прошёл 

первый этап онлайн-конкурса сольных исполнителей 
кавер-версий песен «Караоке Батл»
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лфк для здорового позвоночника
расскажем об особенностях лечебной физкультуры при остеохондрозе

Остеохондроз - хрони-
ческое прогрессирующее 
заболевание, которое ха-
рактеризуется дегенератив-
но-дистрофическими изме-
нениями в межпозвонковых 
дисках. Процесс дегенера-
ции межпозвонковых дис-
ков и суставов позвоночни-
ка часто сопровождаются 
болевым синдромом.

Лечебная физкультура при 
остеохондрозе необходима 
для того, чтобы укрепить 
мышцы, не перегружая спи-
ны. В правильном комплексе 
упражнений статические на-
грузки должны преобладать 
над динамическими. При 
остеохондрозе позвоночни-
ка категорически запреще-
но поднимать тяжести.

Во время выполнения 
комплекса ЛФК при остео-
хондрозе следует придер-
живаться следующих ре-
комендаций реабилитологов: перед 
выполнением упражнений выполнить 
контроль артериального давления; все 
упражнения выполнять плавно, в мед-
ленном темпе, энергичные движения 
противопоказаны; увеличивать ин-
тенсивность и количество повторений 
необходимо постепенно и осторожно; 
гимнастические упражнения выполня-
ются в положении «лёжа» или «стоя»; 
упражнения следует выполнять регу-
лярно; при появлении резких болевых 
ощущений занятия лечебной физкуль-
турой необходимо прекратить.

Следуя этим рекомендациям, пациен-
ты достигают желаемого результата и 
не наносят урона своему здоровью. 

Шейный отдел 

Лечебная физкультура при остеохон-
дрозе шейного отдела позвоночника 
проводится только в период ремиссии 
заболевания, когда симптомы заболе-
вании (боль и ограничение движений) 
минимальны или отсутствуют. Выпол-
няя лечебные упражнения в период 
обострения, пациент может причинить 
себе боль и ухудшение состояния по-
звоночника. Лечебная физкультура при 
остеохондрозе шейного и шейно-груд-
ного отдела позвоночников должна 
проводиться аккуратно. Неадекватные 
нагрузки могут ухудшить состояние па-
циента. Регулярная гимнастика снижа-
ет риск повторных обострений остео-
хондроза, уменьшает хронические боли 
в области рук, шеи и плеча, восстанав-
ливает чувствительность и силу в руках, 
тренирует вестибулярный аппарат, что 
уменьшает головную боль и головокру-
жение.

Комплекс гимнастических упражне-
ний включает в себя блоки изометри-
ческой (без перемещения частей тела 
в пространстве) и динамической ак-
тивности. Он прост для выполнения, 
и пациенты, научившись правильно 
выполнять упражнения под контролем 
инструктора-методиста ЛФК, могут про-
должать выполнять их дома.

Для выполнения упражнений следу-
ет принять исходное положение «сидя 
ровно на стуле, ноги на ширине плеч». 
Ладонью руки надавите на область 
виска и скулы, с одной стороны. Ле-
вая ладонь находится на левой щеке, 
правая - на правой. Напрягите мышцы 
шеи, оказывая руке противодействие. 
Повторите упражнения с другой сто-
роны.

Для того чтобы выполнить следующее 
упражнение, сцепите пальцы в замок. В 
таком положении надавите на лоб раз-
вёрнутыми к нему ладонями. Окажите 
противодействие давлению, напрягая 
шею. Третье упражнение выполняют 
следующим образом: подставляют под 
подбородок руки, сомкнутые в кулаки, 
и надавливают на подбородок в направ-
лении снизу вверх. Не смещая головы в 
пространстве, оказывают противодей-
ствие.

Сцепите пальцы за головой в замок. 
В таком положении надавите на заты-
лочно-теменную область руками, пыта-
ясь опустить голову на грудь, а головой 
создайте противодействие. Следующее 
упражнение выполняется с давлением 
на затылок. Правую руку раскрытой ла-
донью располагают в области левой ску-
лы и щеки. Надавливают рукой на лицо, 
словно пытаясь повернуть его вправо. 
Противодействие создают при помощи 
мышц шеи.

Количество повторений 
зависит от степени подготов-
ленности пациента и может 
варьировать от 3 до 8. Дли-
тельность противодействия 
приложенной силе во время 
выполнения каждого повто-
ра составляет 5-6 секунд.

При остеохондрозе шей-
ного отдела позвоночника 
реабилитологи включают в 
гимнастический комплекс 
упражнения с движениями. 
Первое упражнение выпол-
няют следующим образом: 
пациент садится с выпрям-
ленной спиной на стул, ноги 
немного расставляет в сторо-
ны; руки вытягивает перед 
собой кистями вперёд; сжи-
мает руки в кулаки и разжи-
мает. Проделывает упраж-
нение несколько раз, после 
чего встряхивает руками.

Сядьте на стул, ноги рас-
положите перед собой на 

ширине плеч, руки на коленях. Выпрям-
ленную руку поднимите в сторону парал-
лельно полу. Без резких движений вы-
полняйте повороты туловищем вместе с 
рукой в одну сторону, с другой рукой - в 
другую сторону (правая рука - поворот 
туловища вправо, левая - влево).

Сядьте на стул, немного расставьте со-
гнутые в коленях ноги, руки разместите 
на талии. Выполняйте наклоны головы 
вправо и влево, пытаясь достать ухом до 
соответствующего плеча.

Грудной отдел

В лечении грудного остеохондроза 
неврологи и реабилитологи применя-
ют различные методы - массаж, фи-
зиотерапию, иглоукалывание, лекар-
ственные препараты. ЛФК при данном 
заболевании помогает восстановить 
подвижность спины и укрепить мыш-
цы, которые в будущем станут поддер-
живать позвоночный столб и не дадут 
прогрессировать болезни. Без лечебной 
физкультуры при остеохондрозе груд-
ного отдела позвоночника невозможно 
улучшить кровообращение.

Во время острой фазы остеохондроза 
важнейшей задачей гимнастики стано-
вится снятие боли, улучшение подвиж-
ности позвоночника, устранение мы-
шечного спазма. В итоге эффективность 
ЛФК оказывается довольно высокой. 
Боль, скованность, воспаление снижа-
ются, особенно, если восстановитель-
ная терапия дополняется применением 
лекарственных препаратов местного и 
системного действия.

      продолжение на 14 стр.
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в Целях ПрофИлактИкИ

В период ремиссии реабилитологи 
предписывают интенсивные упражне-
ния, улучшающие подвижность сочле-
нений позвонков и рёбер. Они позво-
ляют достичь следующих результатов: 
предотвращения новых обострений бо-
лезни; развитие грудной клетки, опти-
мизации дыхательных возможностей и 
вентиляции лёгких; разработки мышц 
плечевого пояса, устранения застоя; 
формирования правильной осанки; вос-
становления нормальных изгибов по-
звоночного столба; создания надёжного 
крепкого мышечного корсета; оптими-
зации оттока лимфы и микроциркуля-
ции крови и оттока лимфы; улучшения 
питания хрящей позвонков.

Лечебная физкультура при остеохон-
дрозе грудного отдела позвоночника 
позволяет повысить общий тонус, энер-
гичность организма, придаёт отличное 
настроение пациенту.

Начинают всегда с простейшей дыха-
тельной гимнастики. Она не противо-
показана даже в самом тяжёлом состо-
янии пациента. Для её осуществления 
необходимо лечь на спину. Поверх-
ность должна быть твёрдой, наклонной 
(голова выше ног). Пациент поднимает 
голени на небольшой валик, после чего 
дышит, задействовав диафрагму. Такое 
дыхание устраняет мышечный спазм, 
насыщает кровь кислородом, в резуль-
тате боль уменьшается.

Параллельно неврологи назначают ме-
дикаментозное лечение. После стихания 
болевого синдрома пациент приступает 
к выполнению комплекса упражнений: 

1. Расположившись на животе, руки 
разводит по сторонам, приподнимает 
вместе, отклоняет назад голову, удержи-
вая их в воздухе до 5 секунд. 

2. Лёжа на спине, руки располагает 
перед собой, нижние конечности при-
поднимает, стараясь тянуться к ним 
кончиками пальцев, чтобы они встре-
тились в воздухе. 

3. Повернувшись на правый бок, не-
много сгибает нижние конечности в 
коленях, левую ногу направляет вверх, 
задерживается в таком состоянии на 3 се-
кунды, повторяет на второй стороне тела.

4. Встав в позу кошки, выгибает спину 
вниз, при этом делает вдох (голову рас-
полагает перпендикулярно полу).

После наступления чувства усталости, 
напряжённости спинных мышц, следу-
ет расслабить спину. Необходимо встать 
на колени, руки опустить вниз. На вдо-
хе поднять руки вверх, потом опустить 
вниз, наклоняя тело вперёд. На выходе 
нужно сесть на пятки. Затем следует 
лечь на живот, прямые руки вытянуть 
вперёд. Одномоментно поднять с пола 
верхнюю конечность с одной стороны и 
нижнюю - с противоположной стороны. 
Опустить руку и ногу, повторить упраж-
нение для второй пары конечностей.

В период стихания симптомов груд-
ного остеохондроза гимнастические 
упражнения для грудного отдела по-
звоночника могут быть довольно раз-
нообразными. Если делать занятия ре-

гулярно, обострения становятся более 
редкими. Гимнастический комплекс 
может включать разные упражнения.

Первое упражнение. Лечь на спину, 
подвести к груди согнутые ноги, по-
ясницу чуть оторвать от поверхности, 
мышцы брюшины и напрячь. Остав-
шись в этом состоянии на 5 секунд, не-
обходимо расслабиться, перевернуться 
на живот, руки согнуть и положить за 
голову. Развести локти по сторонам. 
Плечи поднять вместе с верхом корпу-
са, потом по одному тянуть локти вверх. 
Лечь на живот, вытянуть вперёд руки, 
оторвать от пола, верх туловища. Задер-
жаться в этом положении на 5 секунд, 
расслабиться. В аналогичном положе-
нии отвести руки назад, сделать замо-
чек. Затем постараться тянуть замочек 
вверх, при этом выгибая спину. Задер-
жавшись на пару секунд, выдохнуть и 
расслабиться.

Для того чтобы выполнить второе 
упражнение, необходимо встать, руки 
положить на плечи. В один момент нуж-
но поднимать одно плечо, опускать вто-
рое, а голову при этом поворачивать на 
сторону опущенного плеча.

Разместившись на устойчивом сту-
ле, следует упереться в спинку спиной, 
прогнуться назад, чтобы увидеть стену 
позади себя. Сильно наклонять шею 
назад нельзя. Распрямившись, сесть 
на стул, взять в руки палку, поднять ее 
вверх, потянуться за ней на вдохе, затем 
выдохнуть и расслабиться.

Поясничный отдел

Лечебная физкультура при остеохон-
дрозе поясничного отдела позвоночни-
ка включает следующие упражнения:

1. Пациент становится на колени, ру-
ками упирается в пол, выполняет подъё-
мы головы с одновременным прогибом 
спины и опускание головы с одновре-
менным разгибанием; сокращения 
мышц живота выполняют до тех пор, 
пока не возникает лёгкая усталость.

2. Лечь, согнуть ноги в коленях, поло-
жить руки за голову и касаться ногами 
пола - 10 раз с правой стороны от себя 
и 10 раз с левой (лопатки прижаты к 
полу).

3. Лёжа на кровати с приподнятым из-
головьем, подтянуть верхнюю часть ту-
ловища, держась за спинку, а нижнюю 
расслабить.

4. Лечь на спину, подтягивать несколь-
ко раз носки ног на себя, задерживаясь 
в таком положении на 5 секунд.

ЛФК при шейно-грудном и пояснич-
ном остеохондрозе противопоказана 
при повышении температуры тела и 
обострении хронической патологии 
любой локализации, в острой стадии 
воспалительного процесса, при грыжах 
и тяжёлых сердечно-сосудистых заболе-
ваниях.

мужевская 
центральная районная 

больница.

      наЧало на 13 стр.
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Гарри Поттер, й=в да зор=д 
либ= кудз ме неб=г гижи

Ямалса 5-=д класстын вел=дчысьяслы петас вел=дчан неб=г

Февраль тэлысь. Мыжиысь Ирина 
Гавриловна юась= онлайн-звонок=н:

- Привет! Мыйн= каран?
- Гарри Поттерэс тай лыддя. И тэн 

привет.
- И кудз тэн?
Дамблдор, меша, кулic, да гажтэм лои.
- Лыддьысян сiдзк=. А ачыд книга 

гижны он мэд?
Ираыдлы разн=й завиральн=й думъяс 

ме помлась юрас волалэл=ныс: то топ-
модель= мен= ыст=, то артист=.

=нi, думайтча, писатель кад воис.
- Тэ на перспективу юасян или 

конкретнэй предложение выйым? - 
осторожн=я вочавидза.

- Конкретн=й.
Тасянь сэсся ставыс и мунic.
Пара во сайын Ямалын вощисныс 

л=cь=дны школаяслы яран, эсьтяк, 
селькуп да коми кылысь вел=дчан 
неб=гъяс.

Коми неб=гъясыс пет=ныс изьва 
сернисикас=н.

- 1-4 классъясыслы книгаясыс 
гиж=ма=сь, - висьталic менум 
Ираыд, - а вот вит=д классс= вел=дны 
диалектическ=й материалыс абу. Ми 
кучам гижны 5-=д класслы книгас=. 
Мэдан миянк=д?

- Вошйылам, - вочавидзи.
Вот, меша, кудз проблемаясс= кол= 

радикальн=я решайтны. Вел=дныт= 
неб=гыд абу - гижам.

Медча пым гижан кадыс веськалic 
«коронн=й» кад выл= (март-май), 
сэсся мунic помт=м правкаясл=н кад. 
Кымынысь эськ= гиж=дт= он видз=длы 
- век мыйк= л=сь=дны окота. И токо 
=нi, т== матыстчан кад=, уджнум воис 
финишлань. Серпасасьысьяс дасьтiсныс 
дизайнc=.

Вочавидза нылы, кодъяс радейт=ны 
горзыны «Изьваса сепаратистъяс! Мый 
выл= л=сь=дны диалектическ=й неб=гъяс? 
Мый ло=, став диалектл=н к= аслас 
вел=дчан неб=г ло=?».

=ти-к=. Кодлы тай= неб=гыс? Ямаллы. 
Т=да, мый 1-4 классъяслы неб=гъяс серти 
вел=дч=ны и Нарьян-марса изьватас. 
Ог т=д, эм=cь-= Кола к=джын коми 
кыв кружокъяс, но нылы эськ= тай= 
материалъясыс л=cялicныс ж=.

Изьва районын вел=дчысьяс тай= 
неб=гъяс серти вел=дчыны оз кучиныс, 
сы в=cна мый эм=cь стандарт серти 
урчит=м гиж=д кыла вел=дчан неб=гъяс.

М=д-к=. Ми, Изьва районсаяс, 
гортын сёрнитам сёрнисикас=н, а 
школаын, позь= шуны, босьтам гиж=д 
кылысь содт=д т=д=млунъяс. Урал 
сай= мун=м изьватасл=н ситуацияыс 
м=дджык. Версть=яс бара на 
г=г=pвo=ныс да сёрнитышт=ныс кыынас 
(=сёрнисикаснас). Дзоляджыкъяс кыыс= 
п=шти некод нин оз т=дныс. Ныа ай-
мам кыыт= вощеныс вел=дны кудз 
иностранн=й.

И тан Тургенев=н на лэпт=м отцы да 
дети костын конфликт верм= вуджны 
вербальн=й тшуп=д выл=. Челядьыд к= 

ай-мамыслы кучас шуны «м=да карны» 
пыдди «к=cъя в=чны», г=г=рвоасны-= 
ciй=c? Чайта да, оз. (Ай-мамыс, дед-
бабыс гиж=да комит= нек=н некор из 
вел=длыныс, Коми Республика= из 
волыныс).

Артм=, мый челядь кыыс= вел=д=, мед 
сёрнитны быт=в=й тшуп=дын.

Менчум керкаяс=c эськ= зэй ж= 
чуйм=дас ме к= нылы «ульйоола м=да 
воедлыны» пыдди шуа «й=вла к=cъя 
кот=ртлыны».

Койм=д-к=. Неб=гас сёрнисикасыс оз 
петк=длыссьы гиж=да кыы пыдди. Сэн 
ми орчч=дiм сёрнисикаса да гиж=да 
кывъяслысь торъял=мъясс=. Шуам: г.к. 
менЫм - из. менУм, г.к. кыв - из. кыы, 
г.к. зор=д - из. сабри - стог да с.в.

Челядьыс сёрнисикас пыр т=дмасясныс 
гиж=да кывк=д.

Нёль=д-к=. Неб=гс= думышт=ма 
л=cь=дны этнокультурн=й материал 
вылын: изьватасл=н Урал сай= мунан 
туйыс, к=p видз=м, чомйын ол=м, 
паськ=м ноол=м, кыйсь=м-в=pал=м, 
к=ра батальонъясл=н Ыджыд Верм=м= 
пай пукт=м. Диалектыд тай= =д абу 
куш кыыт= шуан - да гижанногыд, 
тай= и ыджыд кыввор (лексика) пай. 
А кывворыд тан зэй торъял= гиж=да 
кылысь. 

Тэднин, кор висьтоола неб=гъяс 
помлась, быть кол= шуны идейн=й 
вдохновитель да ш=p автор помлась. 
Тай= Наталья Дмитриевна Рочева - 
Овгортын олысь изьватас ань, код 
некымын дас во вел=діс школаын 
дзоля классъяс. Торъя нин ну=дліс 
и математика, и шахмат кружок. Ас 
помласьыс шу=, мый ст=ч наукаясыс 
сылы матынджык=сь.

- Ме ог мэд, мед кылыс вошас. Код 

нэ карас, ог к= ми? Кол= карны, - 
вочавидзис сiй=, кор ме юалi, мый 
ыш=дic ань=c рэбитны лингвистическ=й 
неб=гъяс вылын.

Ирина Гавриловнал=н мотивация 
помлась висьталi нин: челядь=c 
вел=дны кол=, a материалыс абу. Менам 
мотивация= мед коль= гуся=н - сiй= абу 
ыш=дана.

Пом пыдди шуа: мед эськ= челядь 
котраласны й=вла да войласны ульйоола, 
мед отсаласны в=чны зор=д да карны 
сабри. А оз к= к=cйыны, мед та помлась 
кужасны ю=pтны ай-мам кыл=н.

Ирина Терентьева, изьва район.
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Мед эз в=в гажт=м мамлы

А ставыс заводитчис сысянь, мый 
Павликъяс= аслас мамыск=д воис орчча 
сиктысь сыл=н =ттш=тшъяыс, =ндрей. 
Павликл=н да =ндрейл=н мамъясыс =ти 
парта сайын пукавл=ма=сь. =тлаын ж= 
вел=дч=ма=сь институтын. =ні вел=д=ны 
челядь=с. Кадысь кад= волывл=ны =та-
м=д орданыс г=ститны. Буретш тай= 
волысь=мъяс дырйиыс и т=дмасисны 
Павлик да =ндрей да сэсся кутісны 
ёртасьны.

Талун =ндрейл=н чужан лун да 
сій= мамыск=д нарошн= локтіс корны 
Павлик=с ас ордас г=ститны.

- Мед, кол=к=, ветлас. Но кыдзи горт= 
б=рс= кутас локны пемыднас?- шуис 
Павликл=н мамыс.- К=ть ачым сык=д 
ветла, но ог вевъяв. Гортын тырыс 
уджыс.

- =ти войт= и ми ордын узяс. Нин=м 
оз ло сык=д. Оз на, гашк=, сэтш=ма 
гажт=мтчы гортсьыс, - пыр ж= 
вочавидзис =ндрейл=н мамыс.

- Но мед ин=. Зэв =д дыр кык друг 
эз аддзысьлыны, - ышловзис медб=рын 
Павликл=н мамыс.

А Павликлы дыр эз ков тш=ктыны. 
Збыльысь =д ёна гажт=мтчисны 
кык друг =та-м=дсьыныс. Эм мый 
висьтавлыны ёрта-ёртныслы. Павлик 
гожся каникулъяс дырйи ветліс 
батьыск=д ылі в=рса ты дор=, кытч= 
важ=н нин ая-пиа к=сйысьлісны волыны. 
Но и вердісны ж= сэні номъясс=! =н=дз 
Павликл=н яйыс з=лит=. А сы пыдди 
казьтыл=мыс мыйта коли. Павлик 
аддзыліс мича лэбачьяс=с да п=ткаяс=с, 
кодъяс важысянь овм=дч=ма=сь тай= ты 
бердас да быдтысь=ны сэні. А чериыс 
мында в=л=ма в=рса тыас! П=тт=дзыс 
вуграсисны ая-пиа да =два вермисны 
вайны кый=мторс= гортаныс.

В=лі и =ндрейлы мый йылысь 
юксьыны м=впъяс=н Павликк=д. 
Сій= ветліс шойччыны ылі море дор=. 
Аддзыліс дельфинъяс=с. Гожъяліс 
да дзик негр кодь =ні ло=ма. А море 
берег дорсьыс ракпаньяс чук=ртіс. Зэв 
мича=сь. Окота =дй=джык петк=длыны 
най=с Павликлы.

И со Павлик =ндрейяс ордын. Тані сій= 
мамыск=д в=лі бытть= ас гортас. Но тай= 
п=рй= сы мында т=дт=м г=сьт локт=ма 
=ндрей орд=, мый Павлик быдс=н 
ш=й=вошис. Но регыд мысти нин челядь 
т=дмасисны =та-м=дныск=д, и Павлик 
бара кутіс кывны асьс= ас гортын моз.

Нывкаяс да зонкаяс пиысь быд=н 
чол=маліс =ндрей=с чужан лун=н да 
козьналіс мыйк= ассьыс. Эз коль бок= 
и Павлик. Сетіс другыслы гож=мнас 
на чук=рт=м да л=сь=д=м гербарий. 
=ндрейл=н весиг синъясыс =зйылісны 
косьт=м быдм=гъяс выл= видз=діг=н. А 
сэсся челядь ч=смасисны гортса пир=г=н, 
вареннь==н, юисны ч=скыд ыр=ш да 
кутісны ворсны ас костаныс.

Павлик эз и т=длы, кыдзи луныс коли 
да кутіс р=мдыны. С=мын сэки сій= 
м=впыштіс, мый мамыс гортас =тнас=н 
коли. Батьыс ылі командировкаын. Код 

т=дас на кор воас. А кыдзи н= мамыс 
сэні =тнас=н? Дерт ж=, гажт=мтч= да 
шогсь= то бать в=снаыс, то Павлик 
в=сна. Эз-= мыйк= ло? Ставыс-= лючки-
ладн= нак=д? Со н= т=рыт, вод=м 
водзвылас, мамыс бара казьтыштіс бать 
йывсьыс, мед п= к=ть нин=м эз ло сык=д 
да =дй=джык нин б=р воис. А аслас 
чуж=мыс сэтш=м шог в=лі, мый сы выл= 
видз=діг=н и Павликл=н муртса синваыс 
эз пет.

И =ні т=рытъяыс бытть= выльысь 
ловзис сыл=н синъяс водзын. И шог=діс 
Павлик=с. Кутш=м н= сій= пи? Тані со 
гаж=дч=-ворс=. А мамыс сэк кості =тнас 
ноксь= гортын да шогсь=-майшась= на 
в=сна. Тай= м=впъяс б=рас Павликлы 
окота лои =дй=джык б=р мунны гортас. 
Кыдзи н= сылы позь= тані узьм=дчыны, 
кор мамыс =тнас=н гортас?

=ндрей казяліс Павликлысь шог 
чуж=мс= да матыстчис сы дін=:

- Тэ н= мый дузін, он ворс? Али 
л=гасин мыйыськ= миян выл=?

- Эг эськ= да, - вочавидзис Павлик.      
- Мам= =д =тнас горт= коли. Гажт=м 
сылы. Шогсь= миян в=сна. - А сэсся 
недыр ч=в олышт=м б=рын содтіс:

- Кывзы, =ндрей. Ме гусь=н пасьтася 
да муна горт=. С=мын мамыдлы эн 
висьтав, а то оз лэдз. Ог к=сйы, мед 
гортын мам= =тнас коли.

=ндрей весиг повзис:
- Кыдзи н= тэ =тнад мунан? Татш=м 

пемыднас? Он =м=й пов? Вай, кол=к=, 
колль=да тэн=.

- Эн, эн. Ме =тнам, - вочавидзис 
Павлик.- А тэ г=сьтъяст= гаж=д. Мед 
менсьым мун=м=с оз казявны да мед 
кыкнанным=с оз пинявны б=рас.

- Жаль эськ=, но мый в=чан,                
- ышловзис =ндрей. - Сэтш=м окота на 
в=лі тэк=д ворсыштны. Но мед нин=м оз 
ж= ло тэк=д. Бур туй...

- Оз-оз, - шуис Павлик =дз=сс= 
восьтіг=н нин.

Детинкалысь мун=мс= некод эз казяв. 
Став=н гажаа ворсісны.

А Павлик сэк кості пр=йдитіс 
нин сиктс= да восьлаліс пемыд туй 
кузя гортлань. Абу эськ= и ылын 
нал=н сиктыс. Но =д рытъя пемыдас 
восьлаліг=н быдторйыс каститч=. К=ть 
Павлик эз лыддьы асьс= полысьяс 
лыдысь, но и сыл=н др=гмуніс сь=л=мыс, 
кор туйбокса бадь п=встын друг чип=стіс 
унзіль г=л=са лэбач.

Но н=шта нин детина повзис, 
кор аддзис, кыдзи сылы воча локт= 
кутш=мк= нёль кока звер. Павлик 
сувтовкерліс быдс=н. Кынмыліс 
сь=л=мыс. А к=ин к= н=? К=ть эськ= 
сій= т=діс, мый тай= =двак= в=рса звер. 
Най= тай= кадас ёнджыкас= парматі 
келал=ны да зэв на рам=сь. Сы в=сна, 
мый п=т=сь. Но =д код т=дас? Друг кодк= 
на пиысь сиктлань сетчис, сэтысь мыйк= 
аслыс номсасьыштны корсь=. Уськ=дчас 
к= сій= Павлик выл=? И мыйла н= 
в=лі в=рзь=дчыны друг ордсьыс войся 
пемыдас? Но =д мамыс зэв жаль...

А сэк кості нёль кока зверыд 
сувтовкерис да сэсся тай кыдзи 
уськ=дчис Павликлы мор=сас. Сэки 
с=мын Павлик казяліс, мый тай= нал=н 
горт видзысьыс, Катшыс понйыс. 
Детина нимкодьпырысь гор=діс да кутіс 
малавны Катшыс=с. Кытч=к= друг воши 
став пол=мыс. =ні най= кык=н=сь да 
нин=мысь нин повныс=. Да и гортыс абу 
нин ылын.

- Катшыс=й, менам дона=й! Тэ кытысь 
усин? Али н= т=дан в=лі, мый ме локта 
да мынт=дчин дом=д йывсьыд?- шуаліс 
сэк кості Павлик да малаліс ассьыс 
понс=. А Катшыс меліа никсіс да 
нюліс Павликлысь чуж=мс=. И кык=н 
най= м=д=дчисны гортланьыс. Павлик 
нимкодьысла, мый весьш=р= в=л=ма 
сыл=н пол=мыс да =ні нин=м нин сык=д 
оз ло, кутіс весиг сьывны. А Катшыс 
кывзіс Павликлысь сьыл=мс= да тш=тш 
то ник=стлывліс, то увтыштлывліс. 
Ас ногыс отсаліс сьылысьлы. Сылы =д 
тш=тш в=лі нимкодь, мый аддзис да 
паныдасис к=зяинк=д...

Кор Павлик иг=дчис кильч= 
=дз=сас, мамыс восьтіс иганс= да кутіс 
лыддь=дл=м=н шуасьны:

- Сідзи и т=ді, мый тэ б=р локтан. Эз 
=д пр=ста Катшысыд нетшкысь да увт. 
Ковмис лэдзны дом=д йывсьыс. Сюсь 
пем=сыд, тыдал=, кыліс ж= сь=л=мнас.

А сэсся ланьтыштліс да бара на =ддзис:
- Коді тэн= лэдзис татш=м пемыднас? 

А мыйк= н= к= лои тэк=д?..
Павлик видз=дліс мамысл=н 

майшасяна синъяс= да негораа шуис:
- А ме пышйи сэтысь. Горт= тэрмаси, 

мед тэн= гажт=мыд эз босьт т=рытъя 
моз...

И сэки ич=тик синва моль г=гыльтчис 
Павликл=н чуж=м кузя. Сэтш=м жаль 
да муса в=лі =ні сылы мамыс. И сэтш=м 
нимкодь сь=л=м вылас, мый най= бара 
=тлаын=сь.

- Ок тэ, менам дзолюк=й, - меліа шуис 
мамыс да малыштіс Павлик=с юр=дыс.- 
Но вай пырам =дй=джык да зв=нитлам 
=ндрейясыдлы, мед эз воштыны тэн=. 
=ттш=тш ковмас пр=ща корны, мый 
пышйин медбур другыдл=н праздник 
вылысь.

- Ме =д, мам=, тэ дор= тэрмаси, - шуис 
сэки Павлик.

- Г=г=рвоа, г=г=рвоа, пиук=й, - меліа 
вочавидзис мамыс. А Катшыс сідзи 
и гартчис мама-пиа кокъяс костын. 
Уськ=дчыліс то =тиыслы, то м=дыслы 
мор=с вылас.

- Со =д кутш=м нимкодь Катшысыдлы, 
- сер=ктыштіс мамыс. - Збыльысь кыл=, 
в=л=мк=, сыл=н сь=л=мыс.

И мам-пиа кутчысь=м=н пырисны 
гортаныс. Тай= войнас Павлик в=тасис 
гажа в=т сы йылысь, мый став=н 
гортын=сь. Батьыс меліа варовит= 
мамыск=д телевизор видз=дігмоз. А 
Павлик ворс= Катшыск=д диван вылын. 
И став=н зэв шуда=сь, сы в=сна мый 
=тлаын=сь.

Иван Белых.

Коми листбокс= лэсь=дiс: Ирина Терентьева.
Снимокъяс: Татьяна Паршукова, Ирина Терентьева.
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1717 ноября в Мужах прошла цере-
мония принятия Присяги для 
получения гражданства Рос-

сии жителем районного центра. До этого 
дня Сергей Павлов имел вид на житель-
ство и гражданство Украины. Осознанное 
решение о смене гражданства пришло по-
сле рождения второго ребёнка.

- Родилась дочь. Я пришел получать 
свидетельство о рождении и обнаружил, 
что в графе «отец» значатся только мои 
фамилия и имя. В виде на жительство, 
оформленном на основании украинско-
го паспорта, не было прописано моё от-
чество, не внесли его и в свидетельство 
о рождении ребёнка. После этого случая 
появилось стойкое желание оформить до-
кументы и получить гражданство России, 
- рассказывает Сергей.

В Мужах мужчина живёт уже более де-
вяти лет. Признаётся, что чрезвычайных 
трудностей из-за отсутствия российского 
гражданства за это время не испытывал. 
Правда, было несколько досадных случа-
ев, связанных с увлечением Сергея - спор-

том. Однажды аннулировали все успехи 
его команды по баскетболу в районной 
спартакиаде, по правилам которой не до-
пускалось участие иностранных граждан. 
По этой же причине оказалось невозмож-
ным участие в любых окружных соревно-
ваниях.

- Принятие гражданства - серьёзный шаг 
для любого человека. «Пришёл» я к этому 
сам, добровольно и осознанно, - делится 
теперь уже гражданин России, дополняя, 
что с момента подачи документов до логи-
ческого и успешного завершения процеду-
ры прошло три месяца - ровно столько и 
прописано в регламенте.

Получению паспорта россиянина пред-
шествует принятие Присяги. В ней - слова 
об обязанности соблюдения законодатель-
ства и Конституции РФ, уважении куль-
турной и национальной самобытности 
страны. 

- Поздравляем со свершением этого 
осознанного шага. С принятием Присяги 
вы берете на себя не только гражданство 
нашей страны, но и определённые права 

и обязанности, - отметил начальник ОМВД 
РФ по Шурышкарскому району Максим 
Денисов.

Ежегодно на территории муниципа-
литета фиксируется несколько случаев 
смены гражданства. За текущий год уже 
принято три положительных решения, 
ещё три заявления находятся на рассмо-
трении. Основные в потоке - граждане 
Белоруссии, Украины, Казахстана и Мол-
довы.

- Процедура получения гражданства для 
жителей стран СНГ планомерно упроща-
ется. Теперь им не нужно отказываться 
от гражданства своей страны, ждать 6 
месяцев, необходимо собрать гораздо 
меньший объём документов, - пояснила 
начальник миграционного пункта ОМВД 
России по Шурышкарскому району Нина 
Барабаш. - И, конечно, с введением упро-
щённых правил мы отмечаем увеличение 
потока граждан, желающих получить рос-
сийское гражданство.

Валентина Никитина.

не только права, но и обязанности
В миграционном пункте оМВд россии по Шурышкарскому району 

рассказали о процедуре получения гражданства рФ

даТы и СобыТиЯ

ОО
днажды осенью 1985 года при 
подготовке ежегодного концерта, 
посвящённого Октябрьской рево-

люции, энтузиасты села Восяхово решили 
создать коми вокальный коллектив.

Коллектив «Шондiбан» первоначально в 
большинстве состоял из молодых участни-
ков художественной самодеятельности. Из 
старших активистами были Евдокия Гри-
горьевна Свалова и Евдокия Филипповна 
Дадаева. А организатор и неизменный 
руководитель - заслуженный работник 
культуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа Александр Иванович Конев.

В 2008 году коллектив получил звание 
«народного коллектива любительского 
художественного творчества» - это самая 
ценная награда.

Основная задача коллектива - сохране-
ние, развитие и пропаганда традиционно-
го коми песенного искусства народностей 
Крайнего Севера. С коллективом хорошо 
знакомы зрители не только Ямала, но и 
Республики Коми, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Дорогие женщины! Мои «солнцеликие»! 
Нашему «Шондiбану» - 35 лет! Поздравляю 
вас с юбилеем! За 35 лет нами спето мно-

го разных коми песен, исполнены танцы, 
показаны обряды: «Коми свадьба», «Кре-
стины ребёнка», «Иван Купала», «Коми 
вечёрка», «Проводы на охоту». Нам руко-
плескали в г. Новый Уренгой, в п. Аксарка, 
п. Яр-Сале, тепло и с душой принимали в 
п.Берёзово и п.Саранпауле Ханты-Мансий-
ского автономного округа, п. Ижме Респу-
блики Коми. Из-за отсутствия финансов 

мы не побывали в Сыктывкаре, Москве 
и многих других местах. Но я рад, что мы 
продолжаем радовать своими песнями 
людей. Очень надеюсь, что мы оставили 
душевный след в своих современниках, 
детях и внуках. Желаю здоровья, берегите 
себя и родных, будьте счастливы! 

Александр Иванович Конев.

«Шондiбану» - 35!
В ноябре этого года исполняется 35 лет со дня образования 

коми народного фольклорного вокального коллектива
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ТВои люди, СеВер!

Знаете, нам по-прежнему верится: пока 
крутится наша Земля,

главным достижением человечества 
будут учителя!

Роберт Рождественский.

Мы часто произносим слово 
«учитель», но не задумываем-
ся, какую огромную роль игра-

ет он в нашей жизни. Ведь людей во 
многом формирует школа, и в первую 
очередь педагоги.

Сколько сил, труда, души, терпения 
учителя вкладывают в каждого из сво-
их учеников, чтобы они выросли на-
стоящими людьми. Сегодня, в канун 
юбилея, мне хочется рассказать об 
удивительном человеке, который от-
дал школе более 50 лет, об учителе с 
большой буквы, который своим трудом 
заслужил признание, любовь своих уче-
ников и коллег - о Людмиле Алексеевне 
Затлер.

С Людмилой Алексеевной я познако-
милась в марте 1982 года, когда пересту-
пила порог Мужевской школы. Иногда 
мне кажется, что она работает в этой 
школе со времени ее основания.

Нет такой профессии - завуч, но Люд-
милу Алексеевну я больше помню имен-
но в этой должности. И какой завуч 
- профессионал! Многому нас, молодых 
учителей, научила - как надо работать.

Помню расписание школьное - скле-
енный ватман, листа 2-3, весь расчер-
чен на маленькие прямоугольники, 
столбцы - дни недели, и сотни мелких 
бумажек, на которых написаны только 
предметы - и Людмила Алексеевна, как 
шахматист, расставляет «предметы» пе-
дагогам таким образом, чтобы процесс 
образования был комфортным и учите-
лю, и ученику. А сколько уроков посети-
ла Людмила Алексеевна у своих коллег? 
Сколько методически грамотно подска-
зала, как провести урок биологии, гео-
графии, математики, химии?.. А ведь и 
сама учитель иностранного языка. По-
сетила урок у коллеги - потом «разбор 
полётов», очень аккуратно, профессио-
нально, не обидев коллегу, а наоборот, 
чтобы появился стимул ещё продук-
тивнее дать урок, чтобы ребятам было 
интересно и понятно. И сегодня, когда 
ученик после урока говорит «Спасибо 
за урок!», мне хочется сказать: «Спасибо 
за урок, Людмила Алексеевна, урок жиз-
ни!».

Людмила Алексеевна в 1965 году 
окончила Новозыбковский государ-
ственный педагогический институт, по 
специальности учитель русского языка, 
литературы, немецкого языка. Общий 
трудовой стаж - 57 лет, педагогический 

- 56, в Мужевской школе - 46 лет, в Шу-
рышкарском районе - 47 лет. 22 ноября 
ей исполняется 80 лет! Почти ровесница 
Шурышкарского района! Перечисляя 
только эти цифры, можно сказать, как 
сложилась судьба замечательного чело-
века: всю свою жизнь она посвятила Му-
жевской школе и до сих пор трудится в 
ней.

Если скажу, что это славная жена, 
мама, бабушка, женщина, учитель, - 
уверена, что кое в чем она со мною не 
согласится. У Людмилы Алексеевны два 
сына - Владимир и Виталий, дочь Нина. 
И внуки есть - Александр и Евгения. 
Владимир и Виталий свою трудовую де-
ятельность связали с Севером - Шурыш-
карским районом и Салехардом. Как 
говорят, где родился, там и пригодился. 
Нина, так судьба распорядилась, прожи-
вает в Германии.

В школе Людмила Алексеевна рабо-
тает с 31 августа 1974 года… и поныне! 
Сейчас она - педагог дополнительного 
образования, на протяжении семи лет 
она ведёт кружок музейного дела «Исто-
рия школы». Кружок посещают ребята с 
удовольствием, обстановка на занятиях 
доброжелательная, и поэтому ребята 
каждый день ждут встречи с любимым 
учителем. 

Людмила Алексеевна, как знаток 
школьного архива, знает, когда у кого 
юбилей, не только работающих педа-
гогов, но и тех, кто находится на за-
служенном отдыхе - А.А. Замятина, Г.В. 
Ильиных, В.И. Лагеева, Г.И. Ряшина, 
Н.Т. Андросова, Р.Н. Коновалова, М.Я. 
Родионова, С.В. Нранян, Т.С. Конева, 
Л.Г. Барилко, Н.И. Рябова, Н.И. Максаро-
ва, Л.Г. Валеева, В.И. Винокурова и мно-
гих других. Она обязательно с ребятами 
выпустит юбилейную школьную газету, 
не обойдут стороной никого и поздра-
вят с днём рождения, с Днём учителя, 
выпускников - с окончанием школы, 
газету к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и напишут пись-
мо, отправят гостинцы и обязательно 
районную газету «Северная панорама». 
Ветераны, проживающие за предела-
ми округа, с нетерпением ждут вестей 
о своем Шурышкарском районе! И что 
самое интересное, все газеты, которые 
выпускают кружковцы, только руко-
писные. Основное орудие труда их и 
Людмилы Алексеевны - это перо, ки-
сточка, карандаш.

Людмила Алексеевна на протяжении 
нескольких лет частый гость на класс-
ных часах, посвящённых детям войны. 
Она родилась за полгода до начала Ве-
ликой Отечественной войны… Вете-
ран труда, Ветеран Ямало-Ненецкого 
автономного округа, её жизнь полна 
событий. Когда в школе проходили мас-
совые мероприятия - День оленевода, 
День района, конференции, встречи с 
губернатором Ямала, с депутатами За-
конодательного Собрания и другие, то 
в уютный кабинет «Истории школы» 
заглядывали на «огонёк» чайку отведать 
все желающие.

В это воскресенье Людмила Алексеев-
на встречает свое 80-летие. К поздравле-
нию и самыми добрыми пожеланиями 
с юбилеем присоединяется весь педаго-
гический коллектив МБОУ «Мужевская 
СОШ им. Н.В.Архангельского», а также 
выпускники школы и нынешние уче-
ники. Наш замечательный учитель, 
коллега! В день Вашего юбилея мы хо-
тим пожелать Вам счастья и радости в 
жизни круглый год. Пусть осень чарует 
и вдохновляет, пусть зима дарит тепло 
близких и уютные вечера в кругу семьи, 
пусть по весне сердце вновь обретает 
надежду и любовь, а летом жизнь пусть 
кажется ярче и веселей! Здоровья Вам, 
уважения окружающих, достатка, успе-
ха и чудесного настроения.

Низкий Вам поклон, дорогой Учитель!

Любовь Молчанова.
Фото из личного архива Л.А. Затлер.

низкий Вам поклон, дорогой учитель!
80 лет исполняется людмиле алексеевне Затлер

Уже 56 лет Людмила Алексеевна даёт 
детям образование и на этом 

не останавливается - учитель с большой 
буквы, она продолжает педагогическую 

деятельность в Мужевской школе
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архивист Ямала - 2020
служба по делам архивов Ямало-ненецкого автономного округа проводит заключительный этап 

отраслевого конкурса профессионального мастерства

К 90-леТию оКрУга

официально

Конкурс приурочен к 90-летию со дня образования Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и проводится среди 
работников государственного и муниципальных архивов 

в автономном округе и специалистов, ответственных за архивы 
организаций, по двум номинациям: «Лучший архивист Ямала» и 
«Лучший специалист, ответственный за архив организации». 

От Шурышкарского района в нём принимает участие Елена 
Сергеевна Созонова, заведующая сектором выпуска и архива 
документов отдела прохождения и обработки документов управ-
ления документационного обеспечения и контроля администра-
ции муниципального образования Шурышкарский район.

По условиям конкурса участникам предложено написать 
исследовательскую работу по истории автономного округа, 
его городов и поселков, о развитии здравоохранения, куль-
туры, образования, экономики и других отраслей на тер-
ритории автономного округа, о становлении и развитии 
предприятий, организаций и учреждений, общественных 
движений и объединений, о жизни и деятельности граж-
дан, внесших значительный вклад в историю и развитие 
Ямала.

Заключительный этап конкурса состоится 25-26 ноября в ре-
жиме видеоконференцсвязи. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКОВСКОЕ

раСПорЯжение № 125-р
17 ноября 2020 г. с.горки

об общественном обсуждении проекта решения Собра-
ния депутатов муниципального образования горковское 
«о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования горковское» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Собрания депутатов муници-
пального образования Горковское от 04 августа 2020 года № 120 
«О Порядке назначения, организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципально-
го образования Горковское», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Горковское

1. Провести общественное обсуждение проекта решения Со-
брания депутатов муниципального образования Горковское «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Горковское». 

2. Установить следующие условия проведения общественного 
обсуждения:

2.1. Предмет общественного обсуждения: проект решения Со-
брания депутатов муниципального образования Горковское «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Горковское».

2.2. Сроки проведения общественного обсуждения: с 17 ноября 

2020 года по 18 декабря 2020 года.
2.3. Порядок проведения общественного обсуждения: обще-

ственное обсуждение проводится на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования Горковское по адресу: 
http://adm-gorki.ru.

2.4. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 
подлежащего общественному обсуждению: экспозиция проекта 
проходит в электронном формате с использованием официаль-
ного сайта Администрации муниципального образования Гор-
ковское в сети «Интернет» по адресу: http://adm-gorki.ru/pravila-
zemlepol-zovaniya-i-zastroyki-1.html.

2.5. Предложения и замечания, касающиеся проектов, мож-
но подавать посредством официального сайта Администрации 
муниципального образования Горковское в сети «Интернет» по 
адресу: http://adm-gorki.ru/letters/index.html.

2.6. Проект, подлежащий общественному обсуждению, и ин-
формационные материалы к нему разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования Горковское 
в сети «Интернет» по адресу: http://adm-gorki.ru/pravila-zemlepol-
zovaniya-i-zastroyki-1.html.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на информацион-
ных стендах и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования Горковское в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации. 

Глава муниципального образования В.В. Фризоргер.

¤ Изготовление пластиковых новых окон, ремонт стеклопа-
кетов, регулировка механизма окон, замена уплотнительной 
резины, с.Мужи. Тел. 89088626944.

¤ Уважаемые жители муниципального образования Горков-
ское! Руководители предприятий, организаций и учреждений! 
Индивидуальные предприниматели!

Администрация муниципального образования Горковское 
объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсном 
отборе в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан» на 
территории муниципального образования Горковское.

Заявки принимаются  с 14 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 
года  в здании администрации муниципального образования 
Горковское по адресу: 629644, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район, село Горки, улица Заводская, д.8. 
Время приема заявок: с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 с поне-
дельника по пятницу.

Конкурс проводится в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации муниципального образо-

вания Горковское от 10.07.2018 г. № 46 «О реализации проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» на территории муниципаль-
ного образования Горковское».

Справки по телефонам: 8 (34994) 6-15-77, 6-13-27, 6-14-62, 6-13-
24.

¤ Администрация муниципального образования Горковское 
объявляет розыск владельца следующего имущества:

- склад капитального характера, расположенный примерно в 
125 метрах на восток от дома №6 по ул. Энергетиков в с. Горки;

- склад бревенчатый, расположенный примерно в 100 метрах 
на восток от дома №6 по ул. Энергетиков в с. Горки.

В случае отсутствия собственника и непредоставления право-
устанавливающих документов на объект в срок, установленный 
законодательством РФ, администрацией будут приняты меры 
по процедуре признания объекта безхозяйным в соответствии 
с законодательством РФ.

По всем интересующим вопросам обращаться в рабочие дни. 
Контактные телефоны: 6-18-37, 6-13-24.

объявления
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наВСТречУ ПраздниКУ

на горКоВСКом меридиане

Н
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Новогодние праздники прибли-
жаются, жители округа уже за-
думываются о главном атрибуте 

Нового года - ели. Для желающих срубить 
дерево в лесу самостоятельно в этом году 
в связи с эпидемиологической ситуацией 
изменился порядок заключения догово-
ров купли-продажи лесных насаждений, 
рассказали в департаменте природно-ре-
сурсного регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО. Посетить территориальные отделы 
лесничеств департамента для заключения 
такого договора можно только по предва-
рительной записи по телефону. Также по 

телефону можно получить консультацию 
о правилах заготовки деревьев и порядке 
оплаты.

Сроки заготовки елей и деревьев других 
хвойных пород – с 1 по 31 декабря. Допу-
скается рубка не более пяти деревьев на 
человека.

Цена деревьев для новогодних праздни-
ков зависит от их высоты. В этом году уста-
новлена стоимость: до 1 м – 120,91 рублей, 
от 1,1 до 2 м – 231,43 рублей, от 2,1 до 3 м – 
347,50 рублей, от 3,1 до 4 м – 461,15 рублей, 
свыше 4,1 м – 578,92 рублей за 1 штуку.

В департаменте напоминают, что само-
вольная рубка деревьев запрещена. Вино-

вные в нарушении лесного законодатель-
ства несут административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном 
законодательством РФ. В предновогодний 
период организовано совместное патру-
лирование лесных участков работниками 
лесничеств департамента и сотрудниками 
органов внутренних дел. 

Справки по телефонам: Ямальское лес-
ничество (г. Салехард, ул. Сандалова, д. 24, 
тел. 8 (34992) 9-93-61 (доб. 601), Шурышкар-
ский район, с. Мужи, ул. Ленина, д. 12, тел. 
8 (34994) 2-15-86).

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Гуляя в Горках по самой посещаемой 
лесной тропе, которая ведёт в сторо-
ну Кушевата, обращаешь внимание 

на целую «съестную гирлянду», удобно 
расположившуюся на деревьях. Птичьи и 
беличьи «столовые» изготовлены из фане-
ры, деревянных досок, пластиковых буты-
лок. Встречаются даже вязаные домики. 
Коричневые, синие, жёлтые - они словно 
новогодние украшения висят на деревьях. 
Более 20 кормушек заняли места на дере-
вьях. 

- К нам в социальной сети обратилась 
жительница села о необходимости помочь 
братьям нашим меньшим. Мы написали 
письма директорам школ о возможности 
участия всех желающих в проекте «Накор-
ми птиц и зверей зимой», - говорит глава 
поселения Горковское Виктор Фризоргер. 

Принцип «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили» стал негласным лозунгом этой ак-
ции, в которой активное участие приняли 
ученики средней и коррекционной школ 
вместе с педагогами, а также жители села. 
Помочь пернатым и белкам пережить 
зиму помогли также папы, дедушки ребят. 

- Сейчас птичкам очень тяжело зимой. 
Поэтому мы с дедушкой Сашей решили 
им помочь. Сделали кормушку из кусоч-
ков фанеры, деревянных реечек и железа. 

Теперь птички точно не погибнут от голо-
да, - рассказывает ученик 3б класса Арсе-
ний Сафонов. 

- Хочется выразить большую благо-
дарность Юрию Филипповичу Еприну, 
Сергею Александровичу Милютину, 
Александру Михайловичу Лапшакову, 
Виктору Юрьевичу Созонову, которые 
откликнулись и изготовили кормушки 
вместе со своими детьми, внуками, - го-
ворит педагог-организатор Екатерина 
Фризоргер. 

Также на уроках технологии под руко-
водством учителя средней школы Айды-
са Ариновича Монгуша ребята смастери-
ли кормушки и развесили их в лесу. А на 
классных часах учителя рассказали им 
об истории праздника Синичкин день, о 
жизни птиц зимой и разных видах под-
кормки. По народным приметам имен-
но к этому времени птицы перелетали 
из лесов ближе к жилью человека и жда-
ли помощи от людей. 

- «Покорми птиц зимой - они послу-
жат тебе весной» так говорили наши 
дедушки и бабушки, имея в виду, что 
пернатые, спасённые от голода зимой, 
помогут уберечь грядущий урожай от 
насекомых-вредителей, - рассказывает 
своим ученикам-второклассникам Свет-
лана Дмитриевна Тугушева. - Как мы, 
люди, можем им помочь? Сделать для 
них кормушки и не забывать подсыпать 
в них корм.

Так через беседы, познавательные за-
нятия, акции ребята учатся заботиться о 
пернатых, сочувствуя им и сопереживая. 
И птицы обязательно ответят им взаим-
ностью на их заботу и внимание, даря 
весной свои весёлые и звонкие трели. 

Татьяна Созонова.
Фото предоставлено автором.

и вот она, нарядная...
Ямальцы смогут выбрать в лесу ель к новому году с 1 декабря

спешат делать добрые дела и заботиться о братьях наших меньших
Более 20 кормушек для птиц и белок смастерили горковчане


