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Награждение прошло в столице региона и 
было приурочено ко Дню образования Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Оленево-

ду из Шурышкарского района за заслуги в области 
сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную 
работу указом Президента Владимира Путина было 
присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации».

Больше тридцати лет потомственный оленевод 
Олег Егорович Пырысев работает в МСП «Мужев-
ское». Из года в год он обеспечивает безопасное и 
плодотворное каслание для поголовья оленей тре-
тьей оленбригады. Оленевод умело определяет оп-
тимальную структуру стада для племенной работы и 
снижения яловости маток, вместе с зооветспециали-
стами оказывает ветеринарную помощь заболевшим 
животным, обеспечивает надёжное окарауливание 
от хищников - волков, росомах, медведей, организу-
ет кампании по отёлу и просчёту оленей. Три года 
подряд, с 2016 по 2018 год, третья оленбригада, в ко-
торой трудится Олег Егорович, показывала лучшие 
результаты среди всех бригад сельхозпредприятия. 
Сохранность взрослого поголовья превышала 90%, 
выход телят достигал 60%. Ежегодно бригада увели-
чивает объём производства мяса северного оленя. 

Исключительными знаниями - правилами рацио-
нального использования пастбищ, методами нагула, 
подкормок и откорма оленей, потребностями оле-
ней в питательных веществах, основами разведения 
и племенной работы, правилами подбора пастбищ 
с учётом сезона выпаса и конкретных погодных ус-
ловий - Олег Егорович Пырысев делится с молодым 
поколением оленеводов. Так, по стопам отца пошла 
одна из дочерей Олега Егоровича: она работает в 
МСП «Мужевское» оленеводом 5-го разряда.

Сегодня численность оленей в бригаде составляет 
порядка 1300 голов. Забойная кампания в Шурыш-
карском районе подходит к концу, и впереди у олене-
водов - новый годовой производственный цикл.

2-4
''Территория 
общения''

От 
первого 
лица

''Эскулап''
5-6, 15-16

За выдающиеся заслуги
Президентскую награду оленеводу третьей оленбригады МСП «Мужевское» Олегу Егоровичу Пырысеву 

вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
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Итоги года и векторы развития
Ежегодный доклад главы муниципального образования Шурышкарский район 

Андрея Валериановича Головина

Продолжение. Начало в №50 «СП».

Малый и средний бизнес

В условиях пандемии в России сложи-
лась непростая ситуация для малого и 
среднего бизнеса. Многие предпринима-
тели были вынуждены ограничить либо 
прекратить свою деятельность полно-
стью.

На Ямале в 2020 году наряду с феде-
ральными приняты собственные меры 
поддержки предпринимателей. Это сни-
жение налоговой нагрузки, компенсация 
затрат и прямые денежные выплаты, 
имущественная и консультационная под-
держка.

В Шурышкарском районе все субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
выдержали самый тяжёлый период, со-
хранили занятость и свою деятельность. 
Им оказаны следующие меры поддерж-
ки:

1) шесть заявившихся предпринимате-
лей, работающих в сфере общественного 
питания, получили выплаты. Общая сум-
ма выплат составила 250 000 руб.;

2) компенсировали затраты на энерге-
тические и коммунальные ресурсы пяти 
предпринимателям в сумме более 157 
000 руб.;

3) семи субъектам малого и среднего 
предпринимательства, приостановив-
шим свою деятельность в период режима 
повышенной готовности, распределена 
субсидия на общую сумму порядка 330 
000 руб.;

4) предпринимателям - арендаторам му-
ниципального имущества предоставлена 
отсрочка арендной платы с 01.03.2020 
года по 31.12.2020 года. Данной мерой 
поддержки воспользовалось девять субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по 12 договорам аренды муни-
ципального имущества;

5) сумма аренды муниципального иму-
щества снизилась в 1 000 раз. Если ранее 
предприниматель платил 8 000 руб. в ме-
сяц, то теперь - 8 руб. Эта мера установле-
на с 01.03.2020 г. и действует сроком до 1 
года;

6) установлена пониженная льготная 
ставка на аренду земельных участков. 
За период с 01.03.2020 по 31.12.2020 г. за 
использование земельного участка пред-
приниматели заплатят всего 1 рубль.

Строительство
 
Завершение строительства объектов 

социального назначения - всегда гранди-
озное событие для жителей района.

1 сентября 2020 года для малышей с. 
Азовы распахнул свои двери новый дол-
гожданный детский сад. Здание построе-
но в капитальном исполнении и рассчи-

тано на 40 мест. В нём есть медицинский 
и пищевой блоки, спортивный и музы-
кальный залы, душевая комната с отдель-
ными туалетными кабинками. На улице 
оборудовали три многофункциональных 
игровых площадки.

Полностью завершено строительство 
дизельной электростанции и электросе-
тей в Овгорте. Объект введён в эксплуата-
цию и функционирует в полном объёме.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в д. Ямгорт возведено 
модульное здание фельдшерско-акушер-
ского пункта, площадью 165 кв.м. В нём 
установлены дефибриллятор, аппарат 
ЭКГ, оборудован кабинет акушера со смо-
тровым креслом.

В Мужах продолжается обустройство 
нового здания модульного торгового па-
вильона, возведённого в прошлом году. 
В 2020 завершён 1-й этап строительства 
пешеходной дорожки, ведущей от ул. 
Истомина до ул. Флотская. В 2021 году 
предстоит завершить благоустройство 
прилегающей территории здания: это 
устройство подъездных путей, 2-й этап 
строительства пешеходной дорожки, ко-
торая будет вести прямо к торговому па-
вильону.

Потребность в жилье - острая проблема 
практически во всех населённых пунктах 
района. Чтобы частично снять данный 
вопрос в с. Восяхово, принято решение 
перепрофилировать невостребованное 
здание бывшей школьной столовой под 
квартиры. Здесь разместится 4 квартиры 
для учителей. Ремонтные работы плани-
руется завершить до конца года.

В 2020 году на территории муниципаль-
ного образования введено в эксплуата-
цию 2 085 кв.м жилья: это 4 квартиры и 
18 индивидуальных жилых домов.

Проведены капитальные ремонты со-
циальных объектов: Питлярской школы, 
Горковской школы-интерната, Азовской 
школы, Горковской сельской библиоте-
ки.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в 2020 году работы по 
ряду объектов были вынуждены приоста-
новиться, но обязательно продолжатся в 
2021 году:

- модульное здание в с. Шурышкары - 
завершим благоустройство;

- детский сад «Аленушка» - проведём ка-
питальный ремонт;

- административное здание в с. Мужи, 
ул. Истомина, 28 (под размещение но-
вых помещений музея) - запланирован 
ремонт системы отопления, освещения, 
внутренней отделки и благоустройства.

Жилищная политика

На сегодняшний день в Ямало-Ненец-
ком автономном округе реализуются 
две меры поддержки государственной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения на 2014-
2025 годы» - федеральная и региональная. 
Основные отличия - в условиях приобре-
тения жилья и размере социальной вы-
платы.

Так, в соответствии с федеральной 
программой, социальную выплату мож-
но направить на покупку жилья и в ка-
питальном, и в деревянном жилфонде. 
По окружной - только капитальное жи-
лье. Решение, какой мерой воспользо-
ваться, семья принимает самостоятель-
но.

В 2020 году в Шурышкарском районе 
49 семей (146 человек) улучшили свои 
жилищные условия. Этот показатель 
остался наравне с прошлым годом - 49 
семей (144 человека). 21 семья приобрела 
жилые помещения в капитальном испол-
нении на вторичном рынке жилья, 18 
- получили денежное возмещение за изы-
маемые аварийные жилые помещения, 6 
семей направили социальную выплату на 
строительство индивидуальных жилых 
домов, 4 - погасили часть основного долга 
по ипотечному кредиту.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 
в Ямгорте возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта
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42 семьи приобрели жильё в г. Тю-
мень, приняв участие в мероприятиях 
программы «Сотрудничество» по предо-
ставлению социальных выплат гражда-
нам, выезжающим из Ямало-Ненецкого 
автономного округа в населённые пун-
кты юга Тюменской области. Это 20 се-
мей из Горок, 16 - из Мужей, по 3 семьи 
из Азовы и Овгорта.

Стоит отметить, что за 2019-2020 годы 
в районе сложилась потребность в стро-
ительстве жилых помещений для работ-
ников бюджетной сферы - участников 
мероприятий по предоставлению соци-
альных выплат на приобретение жило-
го помещения на первичном рынке. До 
конца года реализовать свидетельство 
сможет только одна семья из с. Мужи. 19 
семей написали заявления о переносе их 
в список участников на 2021 год.

ЖКХ

Жилищно-коммунальная сфера - одна 
из наиболее сложных и важных частей 
экономики. Даже небольшой сбой в её 
работе сразу становится социальной про-
блемой. Поэтому обеспечение энергобе-
зопасности потребителей, повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг, 
а также обеспечение их доступности для 
населения являются основной целью по-
литики в данной сфере.

Каждый год мы отчитываемся о ре-
зультатах деятельности, приводя точные 
цифры и сравнения с реализованными 
мероприятиями в предыдущие годы. И 
сейчас это не будет исключением. Итак, 
что сделано в 2020 году?

• благоустроено 25 дворовых терри-
торий (Мужи - 23, Горки - 1, Овгорт - 1). В 
2019 таких территорий было 8;

• отремонтировано 9,5 км дорог, в том 
числе порядка 0,2 км тротуаров. В 2019 
году, в связи с финансированием в боль-
шем объёме, привели в порядок 10,8 км 
дорог и 2,5 км тротуаров;

• благоустроено 3 общественных тер-
ритории. Это детская площадка в Мужах 
и спортивные площадки в сёлах Горки и 
Овгорт. К слову сказать, что в 2019 обу-
строили 11 территорий. Причина столь 
резкого уменьшения показателя - изме-
нение условия участия в региональном 
проекте «Формирование комфортной го-
родской среды на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа». Теперь 
благоустройство возможно в населён-
ных пунктах с численностью населения 
не менее 1 000 человек. В нашем районе 
под эти требования подходят только три 
села;

• капитально отремонтированы мно-
гоквартирные дома. По региональной 
программе - 2 дома в с. Мужи. По адрес-
ной программе - 31 дом (в с. Мужи - 16, 
с. Горки - 5, с. Овгорт - 6, с. Шурышкары 
- 4);

• площадки контейнерного типа для 
складирования твёрдых коммунальных 
отходов обустроены в семи малых насе-
лённых пунктах: д. Ямгорт, д. Пословы, 
д. Новый Киеват, д. Усть-Войкары, д. Хаш-
горт, д. Унсельгорт, д. Казым-Мыс. Годом 
ранее такие площадки были созданы во 
всех крупных сёлах;

• начато обустройство площадок вре-
менного накопления ТКО арочного типа 
в сёлах Восяхово и Мужи. Это лишь часть 
большого проекта по утилизации отхо-
дов.

Ещё в памяти времена 2012 года, когда 
внезапные отключения электричества 
доставляли много проблем всем жителям 
района. К счастью, они ушли в прошлое. 
Однако, с учётом градостроительства, по-
требность в энергоресурсах возросла.

В ноябре 2020 года в с. Горки АО «Ямал-
коммунэнерго» введена в эксплуатацию 
блочно-модульная водогрейная котель-
ная мощностью 8 МВт. Котельная работа-
ет на жидком топливе. Планируется, что 
часть угольных котельных в селе посте-
пенно прекратит свою работу. Этот факт, 
безусловно, приведёт к положительному 
экологическому эффекту. При этом важ-
но сохранить рабочие места, вовремя 
провести переквалификацию работни-
ков котельных.

В рамках производственной програм-
мы АО «Ямалкоммунэнерго» и окружной 
субсидии:

• проведена замена порядка 4 000 пог. м 
сетей тепловодоснабжения;

• приобретены 10 дизель-генераторов 
в сёла Лопхари, Азовы и деревни Ун-
сельгорт, Ямгорт;

• до конца года планируется отремон-
тировать (заменить) линии электропере-
дачи протяжённостью более 3,7 км с уста-
новкой понижающей трансформаторной 
подстанции в Мужах и Шурышкарах.

За счёт окружных средств в 2020 году 
приобретены 2 трактора МТЗ со шнеко-
роторным оборудованием для уборки 
улиц от снежного покрова.

К сожалению, из-за долгого оформле-
ния лицензии по причине пандемии МУП 
«СпецТрансСервис», только 11 сентября 
свой первый рейс выполнил новый ско-
ростной катер КС-162 «Победа 75». Пасса-
жиры остались довольны комфортом и 
скоростью нового транспорта.

Существенно затянулось строительство 
приюта для животных без владельцев в 
Мужах. Изменения в федеральном зако-
нодательстве, необходимость согласова-
ния техусловий с электроснабжающей 
организацией задержали оформление 
проектной документации. Строитель-
но-монтажные работы планируем завер-
шить в 3 квартале 2021 года.

Социальная защита 
населения

Забота о наиболее уязвимой части насе-
ления, улучшение их жизни и благососто-
яния - основа деятельности органов соци-
альной защиты.

В районе меры социальной поддержки 
оказываются для 36 льготных категорий 
по 50 направлениям услуг. Труженики 
тыла, инвалиды, многодетные и малои-
мущие семьи, неработающие пенсионе-
ры, участники вооружённых конфлик-
тов, ветераны труда и ветераны ЯНАО 
- одни из тех, кто получает меры социаль-
ной поддержки и государственную соци-
альную помощь.

В 2020 году социальные выплаты на об-
щую сумму 152 227 000 рублей получили 
порядка 5 000 жителей района, государ-
ственную социальную помощь на сумму 
36 273 000 рублей - более 8 000.

Жизнь сейчас невозможно представить 
без информационных технологий. Так и 
среди жителей района всё большую по-
пулярность набирает обращение за ока-
занием государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде. В текущем 
году 60% от общего числа обратившихся 
в орган социальной защиты, сделали это 
через единый портал государственных 
услуг. Данный показатель на 20% превы-
шает показатель предыдущего года.

Поддержать семьи, нуждающиеся в по-
мощи, поручил Президент Владимир Пу-
тин в своём ежегодном Послании 15 янва-
ря этого года. Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов поставил задачу начать выпла-
чивать пособия в регионе уже с февраля 
с учётом назначения за январь. Сумма 
выплаты выросла с 1 038 рублей до 8 350 
рублей. В Шурышкарском районе под эту 
выплату попадают более чем 500 детей. 
В рамках поддержки материнства и дет-
ства, семьям продолжают выплачивать 
единовременные выплаты при рожде-
нии второго, третьего и последующих 
детей, ежемесячное пособие по случаю 
рождения первого ребенка, пособия по 
уходу за ребёнком до полутора лет, воз-
мещаются расходы на отдых и оздоровле-
ние многодетных семей.

Сложная эпидемиологическая обста-
новка отразилась на многих сферах, в 
том числе и социальной. В текущем году 

В 2020 году благоустроено 25 дворовых территорий, 
из них 1 - в Овгорте (на фото), 1 - в Горках и 23 - в Мужах
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Медикам, работавшим в «красной зоне», 
вручены благодарности губернатора ЯНАО

утратили свою популярность путёвки 
на оздоровление детей «Мать и дитя» и 
«Мать и 2 дитя». За счёт средств местного 
бюджета в этом году приобретено 36 пу-
тёвок по данному направлению, санатор-
но-курортное лечение получили 57 детей. 
По сравнению с прошлым годом данный 
показатель снизился на треть.

В число приоритетных направлений 
социальной политики входит поддержка 
инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов. В 2020 году их численность со-
ставила 403 человека, в том числе 40 де-
тей. Общая сумма выплат социального 
характера данным жителям составила 13 
482 000 рублей. Кроме денежных выплат, 
им оказаны меры поддержки в виде адап-
тации внутриквартирного пространства, 
мест общего пользования и социальных 
объектов, на реализацию которых ушло 
156 000 рублей.

В связи с объявленным Президентом 
РФ текущего года Годом памяти и славы, 
особую социальную поддержку получили 
те, кто в страшные годы Великой Отече-
ственной войны боролся за настоящее и 
будущее своей Родины: жители блокад-
ного Ленинграда, труженики тыла и дети 
войны. В частности, из окружного бюдже-
та данной категории граждан, которых в 
Шурышкарском районе насчитывается 
234 человека, выплачены единовремен-
ные выплаты на общую сумму 4 980 000 
рублей. На муниципальном уровне по-
мощь выразилась в приобретении и вру-
чении подарочных наборов. Кроме этого, 
труженики тыла и дети войны получили 
и материальную помощь к памятным да-
там истории, которая на одного человека 
составила 2 076 рублей и 519 рублей соот-
ветственно.

Общество

Мы живём в непростое, но захваты-
вающее время: стремительно меняется 
регион, крепнет и развивается Шурыш-
карский район. Позитивные перемены 
возможны только благодаря совместной 
работе власти и общества.

Наши жители - талантливые, активные 
и неравнодушные. Благодаря их деятель-
ности мы можем воспитать достойное по-
коление, привить патриотизм к своему 
краю, его людям и подвигам.

Так, в целях сохранения культурных 
традиций продолжает передавать искус-
ство рукоделия Федосья Ивановна Дьяч-
кова. Мастерица земли сынской призна-
на лучшей в конкурсе «Кочевье Севера» 
в рамках выставки-ярмарки «Сокровища 
Севера. Мастера и художники России» в 
Москве за национальный костюм.

Ещё один земляк, Емельян Кириллович 
Куртямов, представлял Ямал на конкурсе 
«Славим человека труда!» среди ураль-
ских мастеров народных художествен-
ных промыслов и взял специальный 
приз «За сохранение традиций коренных 
малочисленных народов Севера» в номи-
нации «Лучший мастер по художествен-
ной обработке дерева» (резьба по дереву).

Большой вклад в патриотическое вос-
питание нового поколения вносит рай-
онный совет ветеранов. В этом году его 
инициатива по благоустройству мест 

захоронений участников Великой Отече-
ственной войны нашла большой отклик 
среди населения. К проекту подключи-
лись «Волонтёры Победы» и активные 
шурышкарцы. 12 оградок и 9 памятни-
ков на местах захоронений ветеранов 
установили в трёх сёлах: Мужи, Лопхари 
и Овгорт. А благодаря грантовой под-
держке выпущены два уникальных «бест-
селлера»: «Детям, пережившим войну» и 
«Житница Ямала», посвящённые нелёгко-
му труду тыловиков и развитию сельско-
го хозяйства в послевоенные годы.

Почётным делом занимаются поиско-
вые отряды. Горковский юноша - Даниил 
Седельников награждён дипломом губер-
натора Ямала за плодотворную работу 
по увековечению памяти защитников 
Отечества, погибших во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Он 
участвовал в раскопках в Ростовской об-
ласти на «Еланском плацдарме», в Новго-
родской области в «Рамушевском коридо-
ре» и в Калужской области на «Западном 
фронте - Варшавском шоссе».

На реконструированной центральной 
площади села Мужи установили два ма-
кета дивизионных пушек ЗИС-3 образ-
ца 1942 года. Это легендарные орудия 
Красной Армии. Советские артиллери-
сты дивизионных и противотанковых 
артполков за простоту, послушность и 
надёжность называли её ласково - «Зося». 
Экспонаты приобрели при поддержке гу-
бернатора Дмитрия Артюхова по просьбе 
членов совета ветеранов.

Сегодня, благодаря инициативам граж-
дан, в районе реализуются интересные 
проекты: первая картина уличного ис-
кусства - мурал, инициаторами которой 
стали жители села, появилась в с. Шу-
рышкары.

В Куноватском крае активистами в 
честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне высажено 75 саженцев 
деревьев: рябины, черёмухи и ели.

Пройдя два этапа конкурсов, муници-
пальный и окружной, в состав V Моло-
дёжного правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа вошла Мария Рочева 
- сотрудник молодёжного центра Шурыш-
карского района, защитив на «отлично» 

свой благотворительный проект «Ремон-
тАрктика».

Культорганизатор Центра досуга и на-
родного творчества с. Мужи Ульяна Ут-
хунова выиграла в окружном конкурсе 
блогеров «Привет, Ямал!» и вошла в 5-ку 
лучших блогеров округа. Жюри высоко 
оценило авторский сюжет о Шурышкар-
ском районе и его достопримечательно-
стях.

Значимый вклад в жизнь района 2020 
года внесла #МыВместе - акция, объеди-
нившая всех волонтёров Шурышкарско-
го района в борьбе с пандемией. Добро-
вольцы ежедневно оказывают помощь 
людям, находящимся на самоизоляции: 
покупают и доставляют продукты пита-
ния, питьевую воду, колют дрова и опла-
чивают коммуналку.

Держали на пульсе руку помощи и во-
лонтёры-медики, призывающие жителей 
Шурышкарского района соблюдать меры 
безопасности во время пандемии коро-
навируса. Стоит отметить, что четверо из 
них, выпускники наших школ, продолжи-
ли деятельность в сфере медицины и по-
ступили в медицинские колледжи и вузы.

Огромную благодарность хочется выра-
зить нашим медикам. В этом году им при-
ходится работать в непростых условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Три недели без выходных четверо со-
трудников мужевской больницы в составе 
врача-фтизиатра Александра Леонтьевича 
Нензелова, врача-невролога Дельгир Ни-
колаевны Санджиевой, медицинских се-
стёр Светланы Геннадьевны Ануфриевой 
и Ирины Афанасьевны Игнатьевой прора-
ботали в «красной зоне» в Новом Уренгое.

Поддержали нелёгкий труд медиков 
местные предприниматели. Людмила 
Рак шила для медицинского персонала 
стационара Мужевской ЦРБ многоразо-
вые маски, а Нурбек Расулов готовил го-
рячие обеды.

Администрация района дорожит от-
ношениями, основанными на взаимном 
уважении, понимании и доверии. Мы – 
вместе! А значит, решим любые задачи на 
благо любимого Шурышкарского района 
и наших односельчан!
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актуально

№7

на острие иглы: вакцинация от COVID-19
на Ямал уже поступило 500 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. 

об этом и не только рассказала врач-инфекционист Мужевской ЦРБ нина Манджиевна Эрднеева

-  На склад окружного СПИД - Центра 
поступило пятьсот доз препарата «Гам-
КОВИД-Вак». Это первая и пока един-
ственная вакцина от коронавируса 
российского производства. Она созда-
на в Национальном исследовательском 
центре эпидемиологии и микробиоло-
гии имени почётного академика Н. Ф. 
Гамалеи и зарегистрирована Минздра-
вом РФ. Сейчас идёт распределение по 
муниципалитетам округа. Ожидаем 
поступление в Шурышкарский район 
порядка семидесяти доз.

- расскажите подробнее о препа-
рате.

- «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка 
«Спутник V») - это комбинированная 
векторная вакцина. Она представляет 
собой два аденовирусных вектора и 
вводится в два этапа: сначала первый 
компонент и через 21 день - второй. 
Проникая в клетки, они стимулируют 
выработку напряжённого иммунитета 
к ковиду. Принцип работы вакцины 
схож с привычной прививкой от се-
зонного гриппа. Заболеть от вакцины 
нельзя, поскольку она не содержит 
коронавирус, вызывающий COVID-19. 
Гарантии того, что человек не заболе-
ет, вакцина также не даёт, но он точно 
перенесёт инфекцию в лёгкой форме 
и сможет избежать осложнений.

Тридцать минут после введения 
препарата человеку лучше оставаться 
в стенах поликлиники. Поствакци-
нальную реакцию будут наблюдать 
участковые терапевты. Теоретически 
возможны слабость и недомогание 
после прививки. Но пациенты, ко-
торые испытывали на себе действие 
вакцины во время исследований, не 
фиксировали подобного.

- выработаются ли у человека ан-
титела после введения вакцины?

- Стоит отметить, что даже у тех, 
кто перенёс коронавирус, антитела 

могут и не выработаться. Всё зависит 
от того, в какой форме протекало за-
болевание. Если ковидная инфекция 
была перенесена в лёгкой форме, то 
взятый анализ может показать отсут-
ствие антител. Но и выработавшись, 
они сохраняются не столь длительное 
время - от одного до трёх месяцев. По-
сле этого не исключён риск повторно-
го заражения. С введением вакцины в 
организме пациента будут вырабаты-
ваться антитела. Опыт применения 
векторных вакцин показывает, что 
иммунитет сохраняется до двух лет.

- есть ли противопоказания к 
вакцинации и нужна ли специфи-
ческая подготовка перед привив-
кой?

- Противопоказанием к введению 
вакцины является наличие возраст-
ных и хронических заболеваний. Груп-
па, на которую рассчитан препарат - от 
18 до 60 лет. В обязательном порядке 

перед введением вакцины пациент 
осматривается доктором. Наличие жа-
лоб, повышенной температуры тела, 
фактов обострения хронических забо-
леваний будет являться основанием 
для переноса дня вакцинации. 

Специальной подготовки перед 
введением препарата не требуется. 
Какие-либо ограничения в питании 
и образе жизни в рекомендациях не 
указаны.

- Кто первым получит вакцину?
- В первую очередь прививаться бу-

дут медики, работающие в «красной 
зоне» и посещающие ковидных паци-
ентов, и учителя. Кроме того, вакцина 
будет доступна всем желающим при-
виться. Только массовая вакцинация 
позволит выработать популяцион-
ный иммунитет, который, наконец, 
остановит пандемию.

валентина Никитина.
Фото Татьяны паршуковой.
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Переходим на дистант правильно
Рекомендации родителям детей, временно находящихся на дистанционном обучении: 

советы психолога

В первую очередь следует сохранить и 
поддерживать для себя и ребёнка при-
вычный распорядок и ритм дня (время 
сна и бодрствования, время начала уро-
ков, их продолжительность, «перемен-
ки» и пр.). Резкие изменения режима 
дня могут вызвать существенные пере-
стройки адаптивных возможностей ре-
бёнка и привести к излишнему напря-
жению и стрессу.

В обычной школе распорядок выстра-
ивается автоматически: начало и конец 
занятий чётко фиксированы. На домаш-
нем обучении подростки часто переста-
ют соблюдать режим дня. 

К каким последствиям может при-
вести несоблюдение режима дня? 
Во-первых, к отсутствию рабо-
чего настроя по утрам. Ребёнку 
может казаться, что раз уроки 
проходят онлайн, то можно 
«подскочить» хоть за пять минут 
до первого урока, ведь не нужно 
никуда идти. Но не всё так про-
сто: мозг должен подготовиться 
к освоению нового учебного ма-
териала. Для этого необходимо 
успеть проснуться, позавтра-
кать, подышать свежим возду-
хом, взбодриться. Здорово, если 
перед началом занятий есть воз-
можность почитать конспект 
и вникнуть в тему. Отсутствие 
всех этих привычных действий 
может привести к тому, что мозг ока-
жется не готов к погружению в учёбу, 
и уроки придётся пересматривать не-
сколько раз.

Во-вторых, к невыполнению домаш-
них работ. Отсутствие режима дня за-
ставляет ребёнка проводить день хао-
тично, делать то, что больше хочется в 
данный момент (или ничего не делать 
вообще). В итоге времени на выполне-
ние домашнего задания вечером уже не 
остаётся: школьник откладывает его на 
завтра. А в итоге образуется «снежный 
ком», и на выполнение всех накопив-
шихся заданий ребёнку приходится тра-
тить гораздо больше времени: возмож-
но, целый выходной день или даже оба. 

В-третьих, подростки не смогут за-
давать учителям вопросы и тут же по-
лучать на них ответы, если не будут 
придерживаться расписания онлайн-за-
нятий.

Наконец, в-четвёртых, несоблюдение 
режима дня может привести к низкой 
концентрации внимания. Перед сном 
подростки часто «зависают» в соцсетях, 
и это может затягиваться до глубокой 
ночи. Как следствие, недосып и вялость 
с утра, потеря концентрации и невни-
мательность на занятиях. Из-за этого 
на учёбу уходит больше времени и сил, 
чем если бы ученик хорошо отдохнул. 

Если на эту проблему не обращать вни-
мания в подростковом возрасте, то она 
перейдёт и во взрослую жизнь.

Чтобы всех этих проблем не возник-
ло, следует соблюдать правила органи-
зации режима дня школьника на до-
машнем дистанционном обучении. 

Как выстроить режим, 
обучаясь в Интернете?

правило № 1. вставать и ложиться 
в одно и то же время.

Школьнику необходимо спать не ме-
нее 9 часов в 5-8 классах и 8 - в старших 
классах. Чтобы вовремя отходить ко 

сну, физиологи советуют делать «искус-
ственный закат»: за 120 минут до отбоя 
приглушать в доме источники света, а 
за час отказываться от компьютера и 
смартфона. Это поможет легче перейти 
в режим отдыха.

Между подъёмом и учёбой должно 
быть не менее 60 минут: за это время 
ребёнок успеет проснуться, позавтра-
кать и подготовиться к занятиям, мож-
но делать зарядку, чтобы взбодриться и 
настроиться на занятия. Особенно это 
подойдёт тем, кто с трудом встаёт по 
утрам.

В выходные дни лучше соблюдать тот 
же режим, в крайнем случае вставать на 
час позже, но не более. Так сформирует-
ся привычка, и просыпаться по утрам 
будет легче.

правило № 2. грамотно составить 
распорядок дня.

Формирование режима дня по прин-
ципам тайм-менеджемента начинается 
с определения приоритетов: если ос-
новным занятием подростка является 
учёба, то стоит отвести на неё самую 
продуктивную часть дня. 

правило № 3. выполнять домаш-
ние задания каждый день.

Практические задания помогают за-
крепить материал, способствуют созда-
нию позитивной привычки. Человек, 

который умеет садиться за домашние 
задания сам, а не потому, что «завтра 
спросят», сможет систематически вы-
полнять задачи и во взрослой жизни.

правило № 4. использовать еже-
дневник.

Записная книжка - отличный помощ-
ник в соблюдении режима. Привычка 
заранее составлять расписание и при-
держиваться его станет бесценной на 
всём жизненном пути. Кроме класси-
ческого блокнота-ежедневника, мож-
но использовать планер, в котором на 
одном развороте размещена сразу вся 
рабочая неделя, а также заметки в те-
лефоне, приложения или онлайн-про-
граммы.

правило № 5. Делать пере-
рывы и дышать свежим воз-
духом.

Прогулки необходимы для 
растущего организма. Физиоло-
ги советуют проводить каждый 
день не менее часа на свежем 
воздухе, чтобы мозг насытил-
ся кислородом. Между учёбой 
и работой над домашними за-
даниями обязательно должен 
быть перерыв.

Дома поддерживайте влаж-
ность воздуха на уровне 40-60%. 
Регулярно проветривайте ком-
наты, делайте влажную уборку. 
Проводите дезинфекцию двер-

ных ручек, санузла, кухни (вирус долго 
живёт на разных поверхностях, кото-
рые окружают нас в быту: на дереве и 
стекле - до 4 дней, на бумаге и пластике 
- до 5 дней, на алюминии - до 8 часов, на 
стали - до 48 часов). Постарайтесь делать 
уборку в перерывах между уроками, 
чтобы не нарушать рабочую атмосферу 
ребёнка.

Родителям и близким ребёнка важно 
самим постараться сохранить спокой-
ное, адекватное и критичное отноше-
ние к происходящему. Эмоциональное 
состояние ребёнка напрямую зависит 
от состояния взрослого (родителей, 
близких). Опыт родителей из других 
стран показывает, что потребуется не-
которое время на адаптацию к режиму 
самоизоляции, и это нормальный про-
цесс.

Для общения с близкими посоветуй-
те ребёнку избегать социальных сетей, 
переполненных «информационным шу-
мом», а иногда и дезинформацией. Вы-
берите сами один мессенджер и попро-
буйте перенести важное общение туда.

Самое главное, помните о том, что 
пребывание дома - не «наказание», а ре-
сурс для освоения новых навыков, по-
лучения знаний, для новых интересных 
дел. 

Мужевская црБ.

Как выглядит распорядок дня ученика 
на домашнем обучении (пример):

07:00-07:30 - подъём, зарядка, завтрак
7:30-07:55 - подготовка к учёбе
08:00-14:00 - занятия (после второго-третьего 

урока обязателен приём пищи)
14:00-18:00 - тренировки, хобби, свои дела
18:00-19:30 - выполнение домашних заданий
19:30-23:00 - свободное время
23:00 - отход ко сну
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Состоялось первое заседание Молодёжного 
правительства в новом составе

В «Тёплый день» чудеса случаются!

№4 (336)

8 декабря в окружной столице прошло пер-
вое заседание Молодёжного правительства 
ЯНАО 5 состава, на котором присутствовал ди-
ректор Департамента молодёжной политики и 
туризма Н.Р. Хайруллин. 

В ходе встречи участники презентовали 
план работы на 2021 год: помимо традицион-
ных проектов, реализуемых Молодёжным пра-
вительством на протяжении нескольких лет, бу-
дет дан старт новым проектам, направленным 
на профориентацию, обучение и сохранение 
языков КМНС, международное волонтёрство 
и предпринимательство. 

Лидеры молодёжного движения выступили 
с несколькими предложениями. Во-первых, 
закрепление каждого из них за профильными 
департаментами для того, чтобы проблемы по 
направлениям деятельности решались более 
эффективно. Во-вторых, увеличение числа 
участников Молодёжного правительства. Это 
связано с тем, что каждый год большое коли-
чество молодых, талантливых и инициативных 
хотят стать его частью.

В конце заседания Наиль Рафаилович 
пожелал участникам удачи в реализации их 
планов.

Напоминаем, что в 5 состав Молодёжного 
правительства ЯНАО от Шурышкарского райо-
на вошла Мария Рочева - специалист по рабо-

те с молодёжью МБУ «Шурышкарский район-
ный молодёжный центр».

Ольга Зяблова. 

Окружная благотворительная акция «Тёплый день» подходит к за-
вершению, и у нас есть отличные новости! Дети, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, одиноко проживающие пожилые люди и 
пенсионеры с ограниченными возможностями здоровья нашли сво-
их волшебников - около 80% презентов уже выбрано дарителями. 

В этом году в акции «Тёплый день» приняли участие не только 
жители Шурышкарского района - подарить праздник нашим зем-
лякам решили неравнодушные люди из городов Надым и Новый 
Уренгой. Даже тысячи километров, разделяющие муниципальные 
образования арктического региона не стали препятствием на пути 
их желания поделиться теплом с теми, кто в этом действительно 
нуждается!

Единый день сбора подарков пройдёт 20 декабря в Центре досуга 
и народного творчества по адресу: ул. Комсомольская, д. 3. В целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) был составлен график приёма подарков от физических 
и юридических лиц. Неравнодушные жители района смогут пере-
дать презенты с 14:00 до 16:00 местного времени, организациям 
с. Мужи будет сообщено дополнительно о точном времени сбора. 

Ещё есть время примерить на себя роль волшебника и стать дари-
телем окружной благотворительной акции «Тёплый день»! Вы можете 
приобрести сладкий новогодний подарок или машинку, тем самым 
показав детям, что чудеса случаются!

Мария Рочева. 

Территория общения



19 декабря 2020 года №51СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8

Территория общения

Квиз «Юбилейный»

О добровольчестве: 
итоги, планы, перспективы

День волонтёра может считать своим праздником каждый, 
кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени

9 декабря в сообществе «Молодёжка» социальной сети «ВКонтак-
те» прошёл онлайн-квиз «Юбилейный», приуроченный к 90-летию 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Знания флоры и фауны, исто-
рии, географии и литературы региона проверили 22 участника. 

Призовой фонд «Юбилейного» составил два снегоката, фит-
нес-браслет и блокнот. 

С первых минут выделились три знатока родного края, они же и 
стали победителями онлайн-квиза. Олег Сандрин из с. Мужи стал 
обладателем блокнота, Ксения Сюртахова из с. Овгорт выиграла 
фитнес-браслет, а Леонид Макаров, назвавший наибольшее коли-
чество правильных ответов, получил снегокат за свою эрудирован-
ность. 

Все участники остались довольны и по окончании мероприятия 
выразили организаторам слова благодарности.

Мария Рочева. 

Международный день добровольцев от-
мечается 5 декабря. Этот праздник наце-
лен привлечь внимание общественности 
к такому важному делу, как волонтёрство 
- безвозмездная помощь на благо обще-
ства. Добровольцы, их ещё называют во-
лонтёрами, есть в каждой стране. Вот и в 
Шурышкарском районе за время работы 
волонтёрского штаба насчитывается уже 
более 500 человек. 

Накануне международного Дня добро-
вольца волонтёры Шурышкарского рай-
она провели праздничную 
встречу в онлайн формате, 
где подвели итоги уходящего 
2020 года.

Активисты из всех посе-
лений района общались 
и поздравляли друг друга, 
делились планами и успе-
хами. Кроме того, в роли 
спикеров были привлече-
ны известные доброволь-
цы как Ямала, так и всей 
России. Руководитель 
отделения поисково-спа-
сательного отряда «Лиза 
Алерт» в г. Ноябрьск Дила-
ра Юлдашева рассказала добровольцам 
об истории создания отряда и как можно 
присоединиться к движению. Доброволь-
цы пришли к выводу, что неплохо и им 
создать идентичное общественное объе-
динение в Шурышкарском районе для по-
исковой деятельности. 

Муниципальный координатор Все-
российской акции взаимопомощи «Мы 
вместе» в селе Новый Порт Елена Худи 
поделилась опытом реализации акции в 
Ямальском районе. Она рассказала о том, 

как принимают и реализуют заявки мест-
ных жителей, доставляют продукты и ле-
карства в отдалённые населённые пункты 
на снегоходах и квадроциклах.

Основатель движения «Волонтёры-меди-
ки» на Ямале - Айшат Нажмутдинова - по-
здравила добровольцев и подвела итоги 
работы штаба. Руководитель дирекции ре-
гионального развития центрального штаба 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» Юлия Костицина рас-
сказала о векторах развития добровольче-

ского движения в сфере патриотизма.
Муниципальный координатор Всерос-

сийской акции «Мы вместе» Сергей Пана-
щенко поблагодарил каждого добровольца 
за бескорыстный вклад в борьбу с распро-
странением COVID-19, за искреннюю по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 

Быть волонтёром - это труд, порой край-
не сложный, но всегда благодарный и от-
вечающий взаимностью. Отдавая, мы по-
лучаем намного больше.

Виктория Балыбердина. 

Ко Дню Героев Отечества «Волонтёры Победы» 
Шурышкарского района провели 

Всероссийскую акцию, в ходе которой 
добровольцы распространили письма-
треугольники с информацией о Героях 

нашей Родины, в честь которых 
были названы улицы райцентра

Интересные факты о добровольцах:
• После подробного изучения статистических данных 

стало известно, что женщины наиболее задействованы в 
волонтёрском движении, нежели мужчины. На каждые три 
женщины приходится всего один мужчина волонтёр.

• 80 процентов добровольцев помогают людям по 
причине того, что у них сильно развито чувство сострадания.

• Наиболее развиты волонтёрские движения в Норве-
гии: более 50 процентов населения безвозмездно помогают 
другим людям. Следом за Норвегией идут Люксембург и Ка-
мерун.



19 декабря 2020 года №51 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

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, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.15 "Док-ток" (16+)
00.20 "На ночь глядя" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОССиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 20" 
(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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окру-
жение"
08.30 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Цвет времени"
09.05 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.10, 16.30, 20.45, 02.40 "Краси-
вая планета"
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13.35 Д/с "Первые в мире"
13.50 "Игра в бисер"
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.50 Д/ф "Сны возвращений"
16.45 "Искатели"
17.35 Дмитрий Маслеев. Сочи-
нения для фортепиано
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
21.00 "Великолепная Марина 
Ребека"
22.30 Д/ф "Испания. Теруэль"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
01.45 Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано

ЯМал-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетанта" 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Северный колорит" (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Участок 
лейтенанты Качуры" (16+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Возвращенные-2" 
(16+)
01.10 Т/с "Только один взгляд" 
(16+)
03.05 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Камен-
ская" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Генна-
дий Елисеев. 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 "Действуй по обста-
новке!.." (12+)
01.05 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
02.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
03.50 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
05.25 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

ВТОРНИК
22 декабря

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, 01.20 "Время покажет" 
(16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.40 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.15 "Док-ток" (16+)
00.20 "Познер" (16+)
02.55, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

рОССиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
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 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 "Тайны следствия - 
20" (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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 23.50 Д/ф "Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение"
08.30 "Легенды мирового 
кино"
08.55 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе"
13.35 "Театральная летопись"
14.30 Д/ф "Испания. Теруэль"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
16.20, 22.45 Д/с "Первые в 
мире"
16.35 "Искатели"
17.25 Государственный 
квартет им. А. П. Бородина. 
Сочинения для струнного 
квартета
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Большой балет"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
01.55 Дмитрий Маслеев. Сочи-
нения для фортепиано

ЯМал-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Открытый мир. Не-
ожиданная Россия. Казань 
этнографическая" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Участок 
лейтенанты Качуры" (16+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Т/с "Возвращенные-2" 
(16+)
01.10 Т/с "Только один взгляд" 
(16+)
03.05 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Клевый выходной" (12+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.25 Х/ф "Тайная прогулка" 
(12+)
10.20, 12.05 "Диверсанты". 
Докудрама (Россия, 2012 г.) 1, 
4 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.35, 16.05 Д/с "Непокорён-
ные" (12+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №47". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Путь в "Сатурн" (6+)
01.20 Х/ф "Конец "Сатурна" (6+)
02.50 Х/ф "Бой после победы..." 
(6+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 декабря
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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, 03.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.15 "Док-ток" (16+)
00.20 "На ночь глядя" (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)

рОССиЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 20" 
(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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Короля делает 
свита. Генрих VIII и его окру-
жение"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
11.55, 02.30 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн"
12.25 Х/ф "Под куполом цирка"
13.35 Д/с "Первые в мире"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Д/ф "Душа Петербурга"
16.45 "Искатели"
17.35 Александр Бузлов и 
Андрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи малы-
ши!"
20.45 Спектакль "И воссияет 
вечный свет"

22.05 Д/ф "Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
01.35 Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

ЯМал-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Опыты дилетанта" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Изьватас олэм" Програм-
ма на языке коми (16+)
12.30 "Ясавэй. Кочевник ХХI 
века" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Участок лейте-
нанты Качуры" (16+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" (12+)
19.45 "Арктический календарь" 
(12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" (Но-
вый Уренгой) - "АСК" (Нижний 
Новгород) (12+)
23.15 Т/с "Возвращенные-2" 
(16+)
01.10 Т/с "Только один взгляд" 
(16+)
03.05 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)
05.30 "Изьватас олэм". Програм-
ма на языке коми (16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Камен-
ская" (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Последний день". Дми-
трий Хворостовский. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
02.05 Х/ф "Сицилианская защи-
та" (6+)
03.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
04.55 Д/ф "Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства" (12+)

СРЕДА
23 декабря

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+)
12.20 "Время покажет" (16+)
14.15 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 
хорошее" (16+)
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.15 "Док-ток" (16+)
00.20 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая програм-
ма (0+)
01.30 "На ночь глядя" (16+)
02.25, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)
04.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады

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. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Тайны следствия - 20" 
(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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Орел в из-
гнании. Наполеон на острове 
Эльба"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.35 Х/ф "Под куполом цирка"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.50 Д/ф "Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения"
16.45 "Искатели"
17.35 Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20.45 Юбилейный концерт в 
Бонне. Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный 
Диван
22.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
02.05 Д/ф "Душа Петербурга"

ЯМал-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30 "Опыты дилетанта" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Северный колорит" (16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Участок лейте-
нанты Качуры" (16+)
16.10 "Мировой рынок с Алек-
сандром Пряниковым" (12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" (12+)
19.45 "Арктический календарь" 
(12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" (Но-
вый Уренгой) - "АСК" (Нижний 
Новгород) (12+)
23.15 Т/с "Возвращенные-2" 
(16+)
01.25 Х/ф "Добро пожаловать в 
капкан" (16+)
03.05 Т/с "Дворняжка Ляля" 
(16+)

"Звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 Д/ф "Военная приемка. 
След в истории" (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с "Отряд 
Кочубея" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" (12+)
19.40 "Легенды космоса". "Ин-
теркосмос" (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
01.30 Х/ф "Один шанс из тыся-
чи" (12+)
02.50 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
04.55 Д/ф "Экспедиция особого 
забвения" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

ЧЕТВЕРГ
24 декабря
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первЫЙ КаНал
06.30, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 03.15 "Модный приго-
вор" (6+)
12.20 "Время покажет" (16+)
14.10 "Гражданская оборона" 
(16+)
15.15 "Горячий лед". Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины (0+)
16.25, 04.45 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
17.20 "Вечерние новости"
18.00 "Горячий лед". Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы 
(0+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Горячий лед". Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины (0+)
22.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
23.30 "Голос" (12+)
01.35 Д/ф "Мистификация: 
Майкл Хатченс" (16+)
04.05 "Давай поженимся!" 
(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"
09.34 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 
Борисом 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 "Тайны следствия - 
20" (16+)
23.40 Х/ф "Чужое лицо" (12+)
01.35 Х/ф "Школа для толсту-
шек" (12+)

КУлЬТУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 19.45 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20, 11.55 "Красивая пла-
нета"
08.35, 17.20 Х/ф "Летние 
гастроли"
10.20 Х/ф "Леночка и вино-
град"
11.10 "Эпизоды"

12.10 Х/ф "Веселая вдова"
14.30 "Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35, 20.15 "Линия жизни"
16.30, 01.35 "Искатели"
18.45 "Царская ложа"
21.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" (12+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ЯМал-региОН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь" (0+)
09.30, 19.45 "Опыты дилетан-
та" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "В лесах и на 
горах" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Уча-
сток лейтенанты Качуры" 
(16+)
16.10 "Мировой рынок с 
Александром Пряниковым" 
(12+)
17.30, 19.00 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15 Х/ф "Добро пожаловать 
в капкан" (16+)
00.55 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу" 
(16+)
03.00 Х/ф "Против природы" 
(12+)
04.30 "Жена. История люб-
ви" (16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"Звезда" 
06.10, 08.20 Х/ф "Рысь" (16+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.55 Х/ф "Механик" (16+)
11.25, 12.05, 16.05 Т/с "Развед-
чики" 1 ф. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
16.50, 21.25 Т/с "Разведчики" 
2 ф. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00.00 Т/с "Забытый" 1, 4 с. 
(16+)
03.40 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." (0+)
04.55 Д/ф "В.Халилов. Дири-
жер духа" (12+)

ПЯТНИЦА
25 декабря

первЫЙ КаНал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная США
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря" (0+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 "Джентльмены удачи". "Все 
оттенки Серого" (12+)
12.15, 13.20 "Видели видео?" (6+)
14.00 "На дачу!" с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины (0+)
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт (12+)
17.45 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос" (12+)
23.10 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Пары (0+)
02.15 "Модный приговор" (6+)
03.05 "Давай поженимся!" (16+)
03.45 "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"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Обратная сторона 
любви" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Бывшие" (12+)
01.00 Х/ф "Родные пенаты" (12+)

КУлЬТУра
06.30 Василий Гроссман. "Сик-
стинская мадонна" в программе 
"Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Рикки-Тикки-Тави", 
"Варежка"
07.35 Х/ф "Доченька"
10.15 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.45, 00.35 Х/ф "Не горюй!"
12.15 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.45 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.25 "Земля людей". "Рождество 
в Карелии"
13.55, 02.05 Д/ф "Рождество в 
дикой природе"
14.50 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского
16.05 Д/с "Энциклопедия зага-
док". "Тайны подмосковных 
курганов"
16.35 "Галина Волчек. Театр как 
судьба"
17.45 Х/ф "Время для размыш-
лений"
18.55 "Юбилей Бэллы Курковой". 
"ХХ век". "На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков"
19.45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен"

22.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Д/с "Архивные тайны". 
"1903 год. Остров Эллис"
23.30 "Клуб 37"

ЯМал-региОН
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Остановленное время Арктики" 
(16+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "На пределе" (12+)
11.00 "Непростые вещи" (12+)
11.30 "Сокровища нации" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Дахаб. Коралловые 
сады" (16+)
12.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Арктическая палитра" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Дахаб. На одном дыха-
нии" (16+)
19.30, 01.00 Х/ф "Дублер" (16+)
21.00 Х/ф "Принцесса специй" 
(12+)
22.40 Х/ф "Маленький Будда" 
(12+)
02.30 Х/ф "Двойной праздник" 
(16+)
03.55 Х/ф "Заказ" (16+)
05.20 "Великий перелом" (16+)
05.35 "Клевый выходной" (12+)

"Звезда" 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
09.00 "Легенды музыки". Виктор 
Цой (6+)
09.30 "Легенды кино". Сергей 
Юрский (Со скрытыми субти-
трами) (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Явление Богородицы. Тайна 
предсказаний о России" (Со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
14.05, 18.25 Т/с "Большая переме-
на" 1, 4 с. (0+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
20.25 Х/ф "Молодая жена" (12+)
22.30 Х/ф "Любовь земная" (0+)
00.25 Х/ф "Судьба" (12+)
03.15 Х/ф "Действуй по обстанов-
ке!.." (12+)
04.25 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
05.40 "Оружие Победы". Доку-
ментальный (Со скрытыми 
субтитрами) (6+)

СУББОТА
26 декабря
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первЫЙ КаНал
05.15, 06.10 Х/ф "Старики-раз-
бойники" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. "Рецепт ее счастья" (12+)
14.55 Х/ф "Экипаж" (12+)
17.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные 
выступления (0+)
01.30 Х/ф "Лукас" (18+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.50 "Модный приговор" (6+)

рОССиЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф "Королева льда" 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Северное 
сияние" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.15 "Аншлаг и Компания" 
(16+)
13.20 Х/ф "Критический воз-
раст" (12+)
17.25 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

КУлЬТУра
06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф "Полет начинается с 
земли"
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.50 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен"
12.05 "Письма из провинции"
12.30, 01.15 "Диалоги о живот-
ных"
13.15 "Другие Романовы"
13.45 "Игра в бисер"
14.25 Х/ф "Любовь после полуд-
ня" (12+)
16.15 "Пешком..."
16.45 Х/ф "8 комнат. Ключи 
Есенина"
17.40 "Романтика романса"
18.35 Д/ф "Радов"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Формула любви"
21.40 Концерт "Скорпионс"
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 
(16+)

00.45 Д/с "Архивные тайны"
01.55 "Искатели"
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

ЯМал-региОН
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Белое на белом" (16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.30 "Ясавэй. Кочевник 
ХХI века" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.55 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
10.30 "На пределе" (12+)
11.00 "Непростые вещи" (12+)
11.30 "Сокровища нации" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Дахаб. Люди ветра" 
(16+)
12.30 Т/с "Одесса-мама" (16+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Письма издалека" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Дахаб. Заповедник 
детства" (16+)
19.30 "Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. 70 лет" (12+)
21.35 Х/ф "Невеста и предрас-
судки" (16+)
23.30 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
01.40 Х/ф "Новый парень моей 
мамы" (16+)
03.25 Х/ф "Пес-купидон" (12+)
05.05 "Великий перелом" (16+)
05.30 "Клевый выходной" 
(12+)

"Звезда" 
06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.15 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
07.25 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" (12+)
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 №46" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.30 "Открытый космос". 
Докудрама (Россия, 2011 г.) 
Фильмы 1-4 (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Молодая жена" (12+)
01.40 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+)
03.10 Х/ф "Механик" (16+)
04.40 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных..." (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря

Д

Ш

Двойные выплаты
СОцпОДДержКа

НавСТречУ праЗДНиКУ

До 25 декабря получателям социальных выплат органы 
соцзащиты перечислят пособия не только за декабрь, 
но и за январь 2021 года. Такая практика на Ямале про-

водится не впервые. Двойная выплата перед праздниками по-
может гражданам заранее распланировать семейный бюджет 
на период новогодних выходных.

Такая практика коснётся граждан, получающих окружные 
выплаты. Пособия, финансируемые и софинансируемые за 
счёт федерального бюджета, досрочно выплачены не будут. 
Перечисление данных выплат планируется до 26 января 2021 
года.

Досрочно будут перечислены следующие ежемесячные вы-
платы: ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
граждан (пособия на детей до 3 лет, от 8 до 16 (18) лет, компен-
сация расходов по оплате ЖКУ и т.д); пожизненное денежное 
содержание; абонентная выплата; ежемесячная компенсацион-
ная выплата неработающим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвали-
дов I группы из числа граждан, признанных в установленном 
порядке недееспособными); ежемесячная компенсационная 
выплата одному из неработающих трудоспособных родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход 
за ребёнком-инвалидом; ежемесячное дополнительное мате-
риальное обеспечение гражданам, имеющим особые заслуги 
перед Ямало-Ненецким автономным округом; пособия лицам 
из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Не-
нецком автономном округе и иным лицам, осуществляющим 
традиционную хозяйственную деятельность; пособия нерабо-
тающим пенсионерам и инвалидам; пособия опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан; ежемесячное пособие 
на ребёнка-инвалида.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Шурышкарский районный музейный комплекс име-
ни Г. С. Пузырёва при поддержке НКО «Земля Лугуя», 
администраций поселений Мужевское и Овгортское 

и волонтёров впервые на территории Шурышкарского района 
реализует народный проект «Обская ёлка». Жителям района 
предлагается представить оригинальные, сделанные своими 
руками поделки, игрушки и новогодние украшения в этниче-
ском стиле. Народные новогодние игрушки украсят ели на пло-
щадях Шурышкарского районного музея и Овгортского крае-
ведческого музея имени Е.И. Тыликовой. 

Участникам проекта предлагается изготовить оригинальные 
поделки в стиле традиционных ремёсел и народных промыс-
лов жителей, проживающих в Шурышкарском районе (стекло, 
шитьё, вязание, резьба по дереву, кузнечное дело и др.). Под-
робную информацию об организации, проведении и доставке 
изготовленных ёлочных украшений для «Обской ёлки» можно 
получить по телефону: 8 (34994) 21-168 или отправив письмо на 
e-mail: mushy_museum@mail.ru.

Вокруг наряженной жителями района «Обской ёлки» 3 ян-
варя 2021 года состоятся новогодние мероприятия для неболь-
ших групп граждан с соблюдением масочного режима и других 
мер безопасности.

Шурышкарский районный музейный комплекс им. Г.С. Пузырёва.

Новогодняя ёлка 
в этническом стиле

Районный музейный комплекс приглашает жителей 
принять участие в народном проекте
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Территория общения

На море! 
Каким будет детский отдых летом 2021 года?

Ямальская делегация отправилась в Крым и Краснодарский край, чтобы подобрать 
детские лагеря, в которых будут отдыхать юные ямальцы в наступающем году

В начале декабря постановлением глав-
ного государственного санитарного врача 
до 2022 года продлены все требования к 
организации работы детских оздоровитель-
ных лагерей в условиях распространения 
COVID-19. Фактически повторяется сцена-
рий оздоровительной кампании 2020 года 
с его ключевыми аспектами и ограничени-
ями:

• усилены требования санитарно-э-
пидемиологической безопасности в самих 
детских оздоровительных лагерях;

• допустимое количество детей не 
должно быть более 50% от общей вместимо-
сти учреждений;

• отдых детей разрешён только в 
пределах своего региона, исключение дей-
ствуют только для детей Арктической зоны.

С целью увеличения количества ямаль-
ских детей, охваченных организованным 
отдыхом на море, необходимо минимум 
вдвое увеличить количество баз детского 
отдыха на сезон 2021 года в сравнении с 
предыдущими годами и обеспечить соблю-

дение всех требований безопасности как в 
местах отдыха детей, так и на пути следова-
ния к ним.

Для этого с 10 по 14 декабря в республику 
Крым и Краснодарский край отправились 
начальник отдела государственного контро-
ля, организации детско-юношеского и мо-
лодёжного туризма, отдыха и оздоровления 
департамента молодёжной политики и туриз-
ма ЯНАО Максим Артёмов и директор АНО 
«Центр организации детского и молодёжно-
го отдыха» Анастасия Давыдова. За время 
поездки они провели осмотр более 20 баз 
детского отдыха по всему черноморскому 
побережью России - от Евпатории до Сочи.

При подборе новых баз проводится 
проверка их соответствия всем аспектам 
безопасного и развивающего отдыха: ор-
ганизация проживания, питания и медицин-
ского обслуживания, оценка состояния ин-
фраструктуры и оснащённости территории 
лагеря и пляжа, организация безопасности, 
качество педагогической программы и мно-
гие другие параметры.

- С частью лагерей мы сотрудничаем уже 
много лет. Некоторые из них уже имели 
успешный опыт работы в прошлый летний 
сезон и продемонстрировали полную готов-
ность соответствовать всем требованиям 
безопасности в это непростое время. Од-
нако мы стремимся увеличить количество 
детей, отправленных на организованный 
отдых, поэтому в данный момент рассма-
триваем новые лагеря для сотрудничества. 
Приоритетом для нас, конечно же, являются 
безопасность и высокое качество всех услуг, 
предоставляемых лагерем, - комментирует 
Анастасия Давыдова, директор АНО «Центр 
организации детского и молодёжного отды-
ха».

По итогу поездки будет определён пере-
чень организаций, полностью соответству-
ющих всем требованиям для безопасного 
и развивающего отдыха, на базе которых 
будет организован детский отдых в 2021 
году.

Департамент молодёжной политики 
и туризма ЯНАО.

Уважаемые родители (законные представители) детей Шурышкарского района!

В МДЦ «Артек» (Ялта, Крым) открыт 
приём заявок на 1-ю смену 2021 года, 
в период с 4 по 25 января.

«Артек» - это лагерь для ребят:
- обучающихся с 5 по 11 класс;

- добившихся успехов в учёбе, спорте, 
творчестве и иных социально полезных 
сферах деятельности.

Для получения путёвки необходимо пройти 
регистрацию на сайте https://артек.дети, 
заполнить свой профиль в личном кабинете, 
добавить свои достижения (грамоты, дипломы и т.д.).

Бронирование, приобретение проездных билетов, сопровождение детей (к месту отдыха и обрат-
но) осуществляется за счёт средств родителей (законных представителей). 

Успей подать заявку! 

Телефон для справок: 21-2-30. Звонить в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
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«Российский Север» по-ямальски

Четыре гранта на реализацию своих проектов 
завоевали ямальцы на российском форуме молодёжи, 

среди победителей - наш земляк Иван Сандрин

Всероссийский детский телефон доверия

С 11 по 13 декабря в подмосковных Химках прошёл VI форум 
молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ «Российский Север». Общая сумма средств 
- почти полтора миллиона рублей. Все проекты ямальских участ-
ников направлены на развитие языков и традиций коренных на-
родов.

Всего на грантовый конкурс поступило более 50 молодёжных 
проектов от участников из арктических и дальневосточных регио-
нов России. Из всего количества заявленных проектов выиграли 
11 грантов, четыре из которых принадлежат жителям ЯНАО. В со-
став ямальской делегации вошли 24 участника из девяти муници-
палитетов округа. Это ребята в возрасте от 18 до 35 лет с активной 
гражданской позицией.

Самый крупный грант среди ямальской делегации - 782 тысячи 
рублей - получил Константин Тэсида из села Гыда Тазовского рай-
она с проектом «Здоровый Ямал». Он ставит перед собой задачу 
популяризировать здоровый образ жизни через создание мульти-
пликационных видеороликов. 

Второй по величине грант - 298 тысяч рублей - у Андрея Пяка из 
Тарко-Сале. Он реализует инициативу, направленную на распро-
странение знаний о ненецком языке.

Ещё один крупный выигрыш у Дарьи Ва-
нуйто - 260 000 рублей. Она защищала про-
ект руководителя творческого объединения 
«Мутра» Олеси Яптик. В рамках проекта в 
Салехарде организуются творческие встре-
чи, на которых проводятся мастер-классы 
на тему народных промыслов и ремёсел. На 
средства гранта запланировано развитие 
youtube-канала проекта с использованием 
качественной видеосъемки.

Иван Сандрин из Шурышкарского района 
стал четвёртым ямальским победителем и за-
щитил проект по созданию сборника комик-
сов «Ханты монсь» («Сборник сказок»). В рам-
ках проекта Иван планирует создать и издать 
сборник комиксов на хантыйском языке, а 
также разместить электронный вариант в 
интернете. Комиксы основаны на рукописях 
сказок, собранных фольклористом Романом 
Кельчиным.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
Фото из открытых источников.

В любом населённом пункте Российской Федерации со стационарных 
или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане 
могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказыва-
ется специалистами действующих региональных служб, подключенных к 
единому общероссийскому номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы 
детского телефона доверия. Это означает, что можно получить психоло-
гическую помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения гаранти-
руется.

Цель такой помощи - способствовать профилактике семейного небла-
гополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, 
защите прав детей и укреплению семьи.

Территория общения

Материалы и фото предоставлены МБУ «Шурышкарский районный молодёжный центр».
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диагностика COVID с точностью до 99%
в мужевской ПЦР-лаборатории выполнено уже более 1800 исследований на коронавирус

Окружной оперштаб по преду-
преждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на Ямале фиксирует 
повышение случаев заболевания в 
Шурышкарском районе. В ноябре 
на базе Мужевской ЦРБ открылась 
портативная ПЦР-лаборатория. Её 
возглавляет Андрей Петрович Мол-
данов.

- В районе накалённая эпидеми-
ологическая обстановка. На сегод-
няшний день (13 декабря) с 5 ноября 
у нас выполнено 1870 исследований 
на ковид-19, и впереди ещё много 
работы, - комментирует заведую-
щий лабораторией.

С марта 2016 года он работал в 
бактериологической лаборатории 
фельдшер-лаборантом под руковод-
ством врача-бактериолога Галины 
Григорьевны Томенко. В связи с 
высокой потребностью определе-
ния новой коронавирусной инфек-
ции на уровне Мужевской ЦРБ, не 
направляя в окружной центр, Ан-
дрей Молданов прошёл обучение 
в ПЦР-лаборатории на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в ЯНАО», затем закрепил получен-
ные навыки в ПЦР-лаборатории 
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская ОКБ». 
Вместе с Андреем Петровичем в 
лаборатории трудится Наталья За-
харовна Вокуева.

Достоверность результатов му-
жевской лаборатории ранее под-
тверждалась ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии ЯНАО» г.Сале-
хард. Сейчас в связи с 98-99% точно-
стью определения вирусной РНК с 
3 декабря все анализы пациентов 
с симптомами ОРВИ, пациентов 
с подтверждённым COVID-19 для 
контроля лечения, перед плановой 
госпитализацией обрабатываются 
в нашей мини-лаборатории. Ис-
ключение - платные обследования 
(например, для возвратившихся из 
дальних поездок) - эти анализы от-
правляются в г. Салехард.

Пожелаем терпения нашим кол-
легам, чья работа населению не 
видна, но которая является самой 
важной частью в борьбе и про-
филактике распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

МатеРинство и детство

вредно ли узи при беременности?
на волнующий многих будущих мам вопрос отвечает врач акушер-гинеколог, 

врач ультразвуковой диагностики светлана сергеевна вернигорова

Сколько существует метод УЗИ, столь-
ко же времени вокруг него не утихают 
споры о том, вредно ли его проводить 
для плода. УЗИ - это не рентген, это уль-
тразвук! Не зафиксировано ни одного 
случая отрицательного влияния ультраз-
вукового исследования на организм ма-
тери или ребёнка. Также нет данных о 
том, что УЗИ может спровоцировать вы-
кидыш или замедлить развитие плода. 

Беременные интересуются, для чего 
им делать УЗИ, если самочувствие пре-
красное и жалоб у них нет. Но УЗИ необ-
ходимо не только матери, но и будуще-
му ребёнку. 

В разные сроки беременности УЗИ-скри-
нинг выполняется с разными целями.

первое УЗи в срок 11-14 недель.
Исследование даёт возможность опре-

делить точное наличие беременности, 
позволяет выявить наличие внематоч-
ного прикрепления и развития эмбри-
она ещё на ранних сроках, определяет 
многоплодную беременность, а главное 
- поможет выявить пороки развития и 
хромосомные отклонения (такие как 
синдром Дауна, Эдвардса, Патау). 

второе УЗи в срок 19-22 недели.
Врач оценивает формирование внутрен-

них органов на предмет поздно манифе-
стирующих пороков развития, смотрит 
работу сердца, определяет проводимость 
кровотока в крупных кровеносных сосу-
дах и артериях. Кроме плода внимание 
уделяют и плаценте - определяется её тол-
щина, однородность, место расположения 
и смотрят количество околоплодных вод. 

Первый и второй скрининг, согласно 
Порядку оказания медицинской помо-
щи по профилю «акушерство и гинеко-
логия», проводятся в медицинской орга-
низации, осуществляющей экспертный 
уровень пренатальной (дородовой) диа-
гностики врачами-специалистами, ко-
торые прошли специальную подготовку 
и допуск на проведение ультразвуково-
го скринингового обследования (имею-
щие FMF-сертификат).  Для беременных 
Шурышкарского района экспертное 
УЗИ проводится в условиях кабинета 
пренатальной диагностики Перина-
тального центра Салехардской ОКБ.  

Третье УЗи в срок 30-34 недели.
Проводится диагностика предлежа-

ния плода относительно родовых путей 
(головное, тазовое), а также смотрят на 
положение плаценты. Оценивают со-
ответствие роста и массы плода сроку 
гестации, нет ли задержки развития 
плода. 

Хотя при УЗИ-диагностике нет лу-
чевого облучения, ткани и органы не-
сколько нагреваются при проведении 
процедуры, особенно такому нагрева-
нию подвергаются быстро делящиеся 
клетки. Бывает, что после проведения 
трансвагинального УЗИ у женщины 
появляются коричневые или кровяни-
стые выделения из влагалища. В этом 
случае опасности для плода нет, так как 
данное состояние не является угрозой 
выкидыша или отслойкой плаценты. 
Появление подобных мажущих выделе-
ний объясняется тем, что у женщины 
повышенная чувствительность тканей 
шейки матки  или усиленное их крове-
наполнение. Все эти побочные явления 
проходят бесследно. 

Берегите себя и будьте здоровы!

Материалы Мужевской црБ.
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лекарства от диабета второго типа: 
классификация

какие группы лекарств существуют, как они действуют, 
чем отличаются, каковы их преимущества и недостатки?

Метформин (Сиофор, Глюкофаж) вхо-
дит в группу бигуанидов, это самые по-
пулярные таблетки от диабета 2 типа. 
Это средство применяется еще с 1970-х 
годов, его принимали и принимают мил-
лионы пациентов. Оно доказало свою эф-
фективность и безопасность. Метформин 
повышает чувствительность тканей к 
инсулину, а также уменьшает выработку 
глюкозы в печени. Благодаря этому пони-
жается сахар в крови у диабетиков, име-
ющих лишний вес. Метформин не может 
полностью вылечить от диабета, но всё же 
замедляет развитие осложнений, умень-
шает риск сердечно-сосудистых заболева-
ний. Все эти выгоды больные получают 
обычно без тяжёлых побочных эффектов. 
Правда, может быть диарея и другие рас-
стройства пищеварения. 

Производные сульфонилмочевины 
- следующая по популярности группа ле-
карств от диабета 2 типа. Они заставляют 
поджелудочную железу вырабатывать 
больше инсулина, благодаря чему по-
нижается сахар в крови. Тем не менее, 
производные сульфонилмочевины не 
безвредны. Дополнительная стимуляция 
поджелудочной железы, которая у боль-
ных диабетом 2 типа и так работает с по-
вышенной нагрузкой, может окончатель-
но её истощить. В этом случае диабет 2 
типа переходит в тяжелый диабет 1 типа. 
Так эти таблетки понижают сахар в кро-
ви, но не снижают смертность среди боль-
ных, а то и повышают её. Производные 
сульфонилмочевины: Манинил, Глидиаб, 
Диабефарм, Диатика, Диабинакс, Диабе-
тон, Глидиаб МВ, Диабефарм МВ, Гликла-
да, Диабеталонг, Амарил, Глюмедекс.

глиниды (меглитиниды) - это лекар-
ства, по эффекту похожие на производные 
сульфонилмочевины. Отличие в том, что 
они быстрее начинают действовать, но 
их действие недолгое. Инструкция реко-
мендует диабетикам принимать эти ле-
карства до еды, чтобы сахар после приёма 
пищи не очень повышался. Их назначают 
больным, которые питаются нерегулярно.  
Они истощают поджелудочную железу, 
вызывают прибавку массы тела. Могут 
чрезмерно понизить сахар в крови, приве-
сти к гипогликемии. Скорее всего, повы-
шают риск смерти. 

Тиазолидиндионы (глитазоны) - это 
препараты, которые повышают чувстви-
тельность клеток к инсулину, как и мет-
формин, но вызывают более серьёзные, 
по-настоящему опасные побочные эффек-
ты: У пациентов, которые принимали эти 
лекарства, повышался риск сердечной 
недостаточности, часто бывали отёки. 
Возможно, у женщин тиазолидиндионы 
повышают риск остеопороза и переломов 
костей. Глитазоны строго противопока-
заны, если у диабетика уже есть отёки и 

другие симптомы сердечной недостаточ-
ности. Эти лекарства дорого стоят и мед-
ленно начинают действовать. В настоящее 
время они редко используются. 

ингибиторы α-глюкозидаз - это лекар-
ства, которые блокируют усвоение съе-
денных углеводов в кишечнике. В настоя-
щее время в эту группу входит лишь один 
препарат Глюкобай в дозировках 50 и 100 
мг. Его действующее вещество - акарбоза. 
Пациентам не нравится, что эти таблетки 
нужно принимать 3 раза в сутки, они сла-
бо помогают и часто вызывают желудоч-
но-кишечный дискомфорт. Теоретически, 
Глюкобай должен понижать массу тела, 
но на практике не наблюдается похудения 
у тучных людей, которые лечатся этими 
таблетками. Объедаться углеводами и од-
новременно принимать лекарства, чтобы 
блокировать их усвоение, - это безумие. 
Если вы соблюдаете низкоуглеводную ди-
ету, то нет никакого смысла использовать 
Глюкобай и страдать из-за его побочных 
эффектов. 

агонисты рецепторов глюкагоно-
подобного пептида-1 - это лекарства от 
диабета 2 типа последнего поколения. 
Сами по себе они слабо влияют на уровень 
глюкозы в крови, но уменьшают аппетит. 
Благодаря тому, что диабетик меньше ест, 
контроль его заболевания улучшается. 
Лекарства замедляют перемещение съе-
денной пищи из желудка в кишечник, 
усиливают чувство насыщения. Они хо-
рошо помогают больным, которые стра-
дают неконтролируемым обжорством. К 
сожалению, они выпускаются только в 
виде уколов, как инсулин. В таблетках их 
не существует. Если у вас нет расстройства 
пищевого поведения, то вряд ли имеет 
смысл их колоть. 

ингибиторы дипептидилпептида-
зы-4 (глиптины) - это препараты от диабе-
та 2 типа, появившиеся в середине 2000-х 
годов. Они понижают сахар в крови без 
истощения поджелудочной железы и ри-
ска гипогликемии. Эти таблетки обычно 
не вызывают серьёзных побочных эффек-
тов, но стоят недешёво, а действуют слабо. 
Ими можно дополнять Глюкофаж или 
Сиофор, если препараты метформина по-
могают недостаточно, а начинать уколы 
инсулина не хочется. Глиптины не умень-
шают аппетит, в отличие от агонистов ре-
цепторов глюкагоноподобного пептида-1. 
На массу тела пациентов они обычно вли-
яют нейтрально - не вызывают ни её при-
бавки, ни похудения. 

ингибиторы натрий-глюкозного 
контранспортера 2 типа (глифлозины) 
- это новейшие лекарства, понижающие 
сахар в крови. В Российской Федерации 
первый препарат из этой группы начал 
продаваться в 2014 году. У здоровых лю-
дей сахар в крови держится в пределах 

4,0-5,5 ммоль/л. Если он повышается до 
9-10 ммоль/л, то часть глюкозы уходит с 
мочой. Соответственно, в крови её кон-
центрация понижается. Приём ингибито-
ров натрий-глюкозного контранспортера 
2 типа заставляет почки выводить сахар с 
мочой, уже когда в крови его концентра-
ция составляет 6-8 ммоль/л. Глюкоза, кото-
рую организм не может усвоить, быстро 
выводится с мочой, вместо того, чтобы 
циркулировать в крови и стимулировать 
развитие осложнений диабета. Ингибито-
ры натрий-глюкозного контранспортера 
2 типа: Форсига (Дапаглифлозин), Джар-
динс (Эмпаглифлозин), Инвокана (Канаг-
лифлозин).

Глифлозины - это не панацея от диабета 
2 типа. Они имеют серьёзные недостатки: 
высокая цена и наличие побочных эффек-
тов - повышается частота визитов в туалет 
(полиурия), может быть обезвоживание, 
особенно у пожилых диабетиков, возмож-
но значительное снижение артериально-
го давления. Более опасны долгосрочные 
побочные эффекты. Наличие глюкозы 
в моче создает благоприятную среду для 
развития грибков и бактериальных ин-
фекций в мочеиспускательном канале. 
Это частая и серьёзная проблема больных 
СД2, которые лечатся лекарствами Форси-
га, Джардинс или Инвокана. Хуже всего, 
если микробы по мочеиспускательному 
каналу доберутся до почек и вызовут пи-
елонефрит. Инфекционное воспаление 
почек практически неизлечимо. Приём 
сильных антибиотиков может его при-
глушить, но не устранить полностью. По-
сле окончания курса лечения бактерии в 
почках быстро восстанавливаются, а со 
временем могут выработать устойчивость 
к антибиотикам. 

Пиелонефрит - это непоправимая ката-
строфа. Не подвергайте себя ненужному 
риску. Обратите внимание на низкоугле-
водную диету: она легко заменяет глифло-
зины. 

Диета, таблетки метформина, физи-
ческая активность и уколы инсулина в 
низких дозах - этого достаточно, чтобы 
контролировать диабет 2 типа. Комби-
нированные лекарства от диабета 2 типа 
Галвус Мет, Янумет и Комбоглиз Пролонг 
- это популярные комбинированные ле-
карства, содержащие глиптины и мет-
формин под одной оболочкой. Они стоят 
весьма дорого. Больным диабетом 2 типа 
нужно перейти на низкоуглеводную дие-
ту, а потом попробовать заменить дорогие 
комбинированные таблетки на чистый 
метформин - лучше всего Глюкофаж или 
Сиофор. Возможно, ваши показатели саха-
ра в крови улучшатся, и можно будет сэко-
номить за счёт перехода на более дешёвое 
лекарство.

Мужевская црБ.
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На повестке - порядка двадцати вопросов, касающихся раз-
ных сфер жизни района. Один из ключевых - о бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Проект 

бюджета депутаты, как и всегда, рассмотрят на заседании посто-
янных комиссий, после чего выдвинут на голосование. Началь-
ник управления экономики Мария Попова представит проект 
«О прогнозе социально-экономического развития на 2021 год и 
плановый период до 2023 года». Именно он определит основной 
вектор развития территории в ближайшем будущем.

Рассмотрят депутаты и ряд других вопросов. Руководители 
профильных структур доложат об итогах организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Отчёт о 
проделанной работе предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства представит Юрий Мочалин, начальник управления 
ЖКХ, транспорта и связи. 

Традиционными для рассмотрения на завершающем в году за-
седании будут вопросы о решениях Районной Думы, утративших 
силу и перечне основных вопросов для рассмотрения в 2021 году. 
Своё внимание народные избранники остановят и на отчёте о 
ходе выполнения решений Районной Думы. 

Заседание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. Это вы-
звано ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. 

Церемонию приурочи-
ли к 90-летнему юби-
лею округа и района. 

Праздник открыл глава рай-
она Андрей Головин. В своей 
речи он анонсировал долго-
жданное событие - открытие 
нового здания районного му-
зея. По словам руководителя 
территории, экспертиза на 
проведение ремонтных работ 
в просторном здании по ули-
це Истомина получена. И уже 
в первом квартале 2021 года 
музей и музейщиков ждёт но-
воселье. Этот переезд, уверен 
глава муниципалитета, смо-
жет претендовать на победу в 
ежегодном конкурсе «Событие 
года» 2021 года.

- Этот год хоть и трудный, но 
«встряхнул» всех нас, заставил 
пересмотреть подходы, искать 
что-то новое. Учреждения сфе-
ры культуры достойно спра-
вились с выходом в онлайн, 
- Андрей Валерианович тепло 
поблагодарил работников всех 
учреждений сферы, пожелав и 
в дальнейшем держать высо-
кую планку.

Отчёт о проведённой работе 
представили все учреждения. 
Районный музей, молодёжный 
центр, библиотечная и клуб-
ная системы, районная школа 
искусств: в фотографиях и ви-
део, транслируемых на экране 
- усердная, ежедневная работа 
и искренняя симпатия к сво-
ему делу. Массовых и публич-
ных мероприятий в текущем 

году, увы, было совсем немно-
го. Когда пандемия «закрыла» 
всех по домам, на первый план 
вышел формат онлайн. И с су-
ществованием в предложен-
ных условиях специалисты 
весьма удачно справились. 
Подтверждение тому - победа 
номинанта «Дни националь-
ных культур в Мужах и кон-
курс «Семейный ЭТНОквест 
«Мы - коренные» в конкурсе 

«Событие года - 2020». За коло-
ритные мероприятия проголо-
совали почти 500 человек. Это 
гордость всего большого кол-
лектива сферы культуры.

С поздравлениями к колле-
гам обратились руководители 
учреждений, вручив сотруд-
никам внутренние благодар-
ности, почётные грамоты и 
памятные подарки. Тёплые 
слова прозвучали от руково-

дителя управления культуры 
и молодёжной политики Ма-
рины Мартишиной. В каждой 
из речей - надежда на то, что 
грядущий год будет другим, и 
поводов, а главное, возможно-
стей собраться вот так же вме-
сте будет гораздо больше!

Материалы подготовила
Валентина Никитина.

Фото Татьяны Паршуковой.

Завершая год
24 декабря Районная Дума четвёртого созыва проведёт заключительное заседание в текущем году. 

Для нынешнего состава оно будет четвёртым

Служение культуре - дело всей их жизни
В Мужах прошла церемония награждения работников сфер культуры и молодёжной политики. 

Чествовали тех, кто своей ежедневной работой дарит праздник людям
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На СпОрТивНОЙ вОлНе

В этом году в Мужах лишь с на-
ступлением декабря открыла 
работу освещённая лыжная 

трасса, и с того момента прошло отно-
сительно мало времени, чтобы лыжни-
ки успели набрать физическую форму. 
Кстати, именно поэтому соревнования 
по лыжным гонкам районного и окруж-
ного масштаба всегда проводят именно 
весной, в конце сезона, когда лыжники 
выходят на пик формы. Однако для тех, 
кто круглогодично держит тонус обще-
физических тренировок, не составило 
труда выиграть в лыжном забеге, кото-
рый состоялся в минувшую субботу. 

Пока все спортсмены, желающие по-
участвовать в забеге, а их набралось 24 
человека, получали стартовые номера и 
инвентарь на лыжной базе, работники 
Центра физкультуры и спорта разверну-
ли стартовую и финишную площадку, 
установили электронное табло и разме-
тили границы лыжной трассы. 

Дистанции забега в зависимости от 
половозрастной категории были на 2 и 
5 км. Интервал между стартами участ-
ников составлял 30 секунд. Первыми 
на дистанцию вышли воспитанники 
детско-юношеской спортивной школы, 
последними стартовали взрослые муж-
чины. Если профессиональные лыж-
ники, двигаясь коньковым ходом, 
спустя секунды после старта уже 
исчезали за дальним поворотом, то 
любители неторопливо начинали уме-
ренный ход классикой. 

Любая лыжная трасса предполагает 
спуски и подъемы, которые зачастую 
являются особой преградой для нович-
ков в лыжном спорте. Да и здесь был 
такой участок с относительно крутым 
спуском, который послужил непроиз-
вольным местом вынужденной оста-
новки для многих любителей лыжного 
спорта. 

На исходе получаса с момента старта 
последний участник гонок пересек фи-
нишную прямую. Церемония награжде-
ния состоялась в здании лыжной базы. 
По итогам гонок в своих половозраст-
ных группах победителями соревнова-
ний среди учащихся стали: Юлия Суха-
рина, Павел Иванов, Валерий Сухарин. 
В гонке ветеранов на 2 км - Геннадий 
Конев, в другой возрастной категории 
на дистанции 5 км - Эрнст Артанзеев. 

В соревнованиях приняли участие не 
только мужевцы, но и гости из Овгорта 
- супруги Эрнст и Галина Артанзеевы, 
которые специально прибыли на лыж-
ную гонку.

- Мы уже неоднократно приезжали 

в Мужи, чтобы поучаствовать в сорев-
нованиях, и этот раз не исключение, 
- рассказывает Галина Артанзеева. - По 
состоянию здоровья два года не выходи-
ла на лыжню, сейчас снова возобновила 
тренировки. Я бегаю только классиче-
ским ходом, для этого муж приобрел 
специальный комплект лыж, он-то и 
приобщил меня к лыжному спорту. Уже 
семь лет совершаю пробежки в свобод-
ное от работы время.

В женской группе было самое большое 
представительство участников, но при 
этом здесь изначально не вызывало 
сомнений, кто станет победителем. 
Им ожидаемо стала многократная 
и бессменная чемпионка района и 
окружной Спартакиады среди сель-
ских районов Галина Филиппова. Сто-
ит отметить и серебряного призера Оль-
гу Лонгортову, которая сумела навязать 
борьбу фаворитке гонки, отстав всего на 
37 секунд, что говорит о том, что кон-
куренция среди женщин в этом виде 
спорта усиливается. Тройку призе-
ров в гонке за бронзовую медаль 
почти с пятиминутным разры-
вом от лидеров замкнула 
Алла Конева.

- Я вообще просто любитель ходить 
на лыжах, посмотреть на природу, по-
дышать свежим воздухом, когда бывает 
свободное время, - признается Алла Ко-
нева. - Дистанция была несложная, но 
без предварительной тренировки она 
дается непросто. Тем не менее, своим 
результатом я очень довольна, поэтому 
впечатления только положительные. 

В мужском соревновании плотной 
интриги не ожидалось относительно 
призового пьедестала, потому что в 
гонке участвовал сам мастер спорта по 
лыжным гонкам Александр Талигин, 
преодолевший пятикилометровую дис-
танцию за 15 минут. Еще совсем недав-
но титул чемпиона района и сельских 
соревнований в лыжных гонках много 
лет держал Алексей Лонгортов, а те-
перь, пожалуй, этот статус закрепится 
за Александром Талигиным, и, возмож-
но, не на один год.

Ближайшим преследователем победи-
теля стал Михаил Лонгортов (на фото), 
уступивший свыше полутора минут, 
чей результат можно также отнести к 
довольно высокому показателю. Миха-

ил про-
живает 
в Сале-
х а р д е , 
там же 
он постоянно тренируется.

- Лыжными гонками я занимаюсь с 3 
класса и на сегодняшний день это одно 
из моих любимых занятий, - говорит 
спортсмен. - Результатом гонки доволен, 
если смотреть по пятибалльной шкале, 
то оценил бы на четыре, есть ещё над 
чем работать. Наверное, мне предсто-
ит очень упорно тренироваться, чтобы 
в будущем мы поменялись местами на 
пьедестале с Александром Талигиным. 

Следующие лыжные гонки в Мужах 
пройдут 26 декабря в рамках сдачи норм 
ГТО. Массовые лыжные соревнования в 
рамках празднования юбилея района и 
округа прошли также в Лопхарях, Пит-
ляре, Овгорте, Шурышкарах и неделей 
ранее в Азовы. В Горках же гонки состо-
ятся в это воскресенье, 20 декабря.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Лыжники - на старт!
Лыжный сезон в Мужах открыли гонками, посвящёнными 90-летию Шурышкарского района
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соболезнования

реробъявленияПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого 

Анатолия Васильевича Канева
с 65-летием!

Мы желаем во всём вдохновения,
Чтобы крепким здоровье было,

И попутно звезда светила.
Мы желаем любви и счастья,

Уходили чтоб прочь ненастья,
Солнце ласково, нежно грело,

Удавалось любое дело!
С уважением, совет ветеранов с. Лопхари.

МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архан-
гельского» выражает искреннее сочувствие 
и глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни коллеги Чуко-
миной Ольги Семёновны.

МУП «Фармация» выражает искренние 
соболезнования Згонник Любови Станисла-
вовне, родным и близким по поводу ухода 
из жизни родного человека Згонника Сергея 
Викторовича. Скорбим вместе с вами.

Выражаем свои искренние соболезнова-
ния родным в связи с безвременной кончи-
ной Згонника Сергея Викторовича. Смерть 
родного человека - это большое горе и тяжё-
лое испытание. Скорбим вместе с вами. 

Одноклассники Вячеслава Згонника.

Выражаем самые искренние и глубокие 
соболезнования семье Згонник Любови Ста-
ниславовне, Вячеславу, Егору в связи с невос-
полнимой утратой любимого мужа и папы 
Згонника Сергея Викторовича. Больно те-
рять любимых и родных людей. Держитесь. 
Скорбим вместе с вами. 

 Семья Кожевиных.

Ребята, которые сейчас учатся и учились с 
Егором Згонником с 1 класса, их родители, а 
также Владимир Александрович Поздняков 
выражают искренние соболезнования семье 
Згонников по поводу невосполнимой утра-
ты - безвременной кончины мужа и отца. 
Крепитесь. Мы с вами.

Шурышкарский районный совет ветера-
нов выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким Чукоминой Ольги Семёнов-
ны. Ушёл из жизни человек, чья жизнь была 
связана с Мужевской школой, с Шурышкар-
ским районом. 40 лет Ольга Семёновна от-
дала преподаванию - учитель, воспитатель в 
интернате, пионервожатая, и где бы она ни 
трудилась, всегда отдавала свою душу детям. 
Внимательная, добрая, инициативная - та-
кой её запомнили ученики, родители, колле-
ги. А мы, ветераны села Мужи, помним мо-
лодую певунью Ольгу Стрижак. Коллектив в 
составе Ольги Стрижак (Чукоминой), Раисы 
Вокуевой, Валентины Чупровой - непремен-
ный участник всех концертов районного 
Дома культуры, их звонкие голоса радовали 
нас, зрителей. Будучи на пенсии, Ольга Семё-
новна продолжала работать, активно помо-

гала районному совету ветеранов в проведе-
нии Уроков мужества в школе.

Светлая память доброму, хорошему че-
ловеку. Вместе с нами скорбят и её коллеги 
- учителя Т.С. Конева, Н.И. Максарова, Л.Г. 
Барилко.

Коллектив ОМВД России по Шурышкар-
скому району выражает соболезнование 
родным и близким скоропостижно скончав-
шегося Згонника Сергея Викторовича.

16 декабря 2020 года на 47-ом году жизни 
не стало майора полиции Згонника Сергея 
Викторовича, оперативного дежурного де-
журной части ОМВД России по Шурышкар-
скому району.

С его уходом из жизни семья потеряла 
крепкую опору, поддержку и любящего 
семьянина, а коллектив Отделения - грамот-
ного и ответственного сотрудника, надежно-
го товарища, доброго и отзывчивого друга. 

Службе в системе МВД РФ Сергей Викторо-
вич отдал более 25 лет.

Руководство и личный состав Отделения 
МВД России по Шурышкарскому району 
выражает глубокие соболезнования его род-
ным и близким.

благодарность
Департамент социальной защиты на-

селения администрации муниципально-
го образования Шурышкарский район 
выражает благодарность за оказание 
благотворительной помощи в проведе-
нии мероприятий, посвященных Дню 
матери:

- Шурышкарскому местному отделе-
нию Всероссийской Политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- ИП Попову Сергею Геннадьевичу;
- ИП Малекову Вячеславу Владиславо-

вичу.
Спасибо за душевное тепло, заботу и 

понимание!

¤ Продается участок 977 кв.м. Имеется 
дом 95.5 кв.м по ул.Республики, 39. Тел. 
89004004116.

¤ Информация для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

С 01 января 2021 года на территории 
Российской Федерации отменяется 
специальный налоговый режим - систе-
ма налогообложения в виде единого на-
лога на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД).

До конца 2020 года плательщикам 
ЕНВД необходимо выбрать альтернатив-
ный налоговый режим.

Налогоплательщики ЕНВД вправе пере-
йти на иные режимы налогообложения. 

Так, юридические лица могут перейти 
на общую систему налогообложения или 
упрощённую систему налогообложения 
(УСН). Индивидуальные предпринимате-
ли кроме указанных выше режимов мо-
гут выбрать патентную систему налогоо-
бложения (ПСН).

Организации и индивидуальные 
предприниматели, не перешедшие с 
01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные 
налоговые режимы, будут автоматически 
с указанной даты сняты с учёта в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД и переведены 
на общий режим налогообложения.

Подобрать подходящий режим налого-
обложения можно с помощью информа-
ционного ресурса выбериналог89.рф.

Для перехода на иные специальные 
режимы налогообложения необходимо 
подать документы в срок не позднее 31 
декабря 2020 года в Федеральную налого-
вую службу России.

Управление экономики администрации МО 
Шурышкарский район.

¤ Департамент имущественных отно-
шений Ямало-Ненецкого автономного 
округа во исполнение части 3 статьи 15 
Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» уведомляет, что на основании 
приказа департамента от 04 марта 2019 
года № 1-О «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки земельных 
участков отдельных категорий» в 2020 
году на территории автономного округа 
проведена государственная кадастровая 
оценка земельных участков пяти катего-
рий земель: земель сельскохозяйственно-
го назначения, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального 
назначения, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, земель лесного 
фонда и земель запаса.

Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков отдель-

ных категорий утверждены приказом 
департамента от 26 ноября 2020 года № 
10-О «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земель-
ных участков отдельных категорий».

Приказ департамента от 26 ноября 2020 
года № 10-О размещён на официальном 
сайте правительства автономного окру-
га в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.yanao.ru) в 
разделе «Документы». Текст документа 
можно посмотреть, пройдя по ссылке:

https: / /www.yanao.ru/documents/
all/87965

Рассмотрение заявлений об исправле-
нии ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, осущест-
вляется государственным бюджетным 
учреждением автономного округа «Госу-
дарственная кадастровая оценка» (далее - 
учреждение) в соответствии со статьёй 21 
Федерального закона № 237-ФЗ.

С 01.01.2021 года заявления об исправ-
лении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, принима-
ются учреждением по форме и согласно 
требованиям, утверждённым приказом 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
от 06.08.2020 № П/0286 «Об утвержде-
нии формы заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к 
заполнению заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости».

Заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, подаются в учреждение 
лично, почтовым отправлением по адре-
су: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 1/38, 
ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая 
оценка», либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, или 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интер-
нет» (адрес электронной почты: gko@dio.
yanao.ru). 
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иЗ жиЗНи пОСелеНиЙ

пОДпиСНаЯ КаМпаНиЯ
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Понять, что в Овгорт прибыла 
новая партия писем, газет и 
посылок несложно. Сначала 

над селом раздается гул вертолёта, и к 
почтовому отделению начинают под-
тягиваться сельчане. Забрать свою 
корреспонденцию стараются побы-
стрей, ведь ждать её в межсезонье 
приходится долго.

Пока не откроется зимник, связы-
вающий Сыню с окружным сортиро-
вочным центром, почту в поселение 
доставляют вертолётами. При полной 
пассажирской загрузке места для неё 
остаётся немного. В первую очередь 
везут письма и газеты. Используют 
для доставки и «Трэколы». Один та-
кой, полностью загруженный, уже приез-
жал из Салехарда.

Львиную долю в общем почтовом объ-
ёме занимают заказы  из онлайн-магази-
нов. Всё большее их количество сейчас 
вводит возможность безналичной оплаты 
в почтовом отделении через банковский 
терминал. Но в Овгорте такая возмож-
ность пока отсутствует: POS-устройство не 
работает из-за слабого интернета. За по-
сылки с наложенным платежом - только 
«живые» деньги. 

«Летают» письма. Не упускают возмож-
ности овгортчане оформить подписку как 

на окружные «Красный Север» и «Лух авт», 
так и на районную газету «Северная пано-
рама». Остаются и те, кто предпочитает по-
лучать пенсию и социальные пособия не 
на карточку, а в почтовом отделении.

- На сегодня у нас семьдесят три поруче-
ния на получение пенсии, - отмечает и.о. 
начальника ОПС Галина Лонгортова.

Успеваем оценить разнообразие ассор-
тимента на почтовых витринах. Продук-
ты, канцелярские товары, мелкая быто-
вая техника, сапоги, постельное бельё: 
и это, говорит Галина Александровна, 
остатки. Опять же, как только наладится 
дорога, ожидают поставку сопутствующих 

товаров.
График работы местного почтово-

го отделения довольно удобный: с 
11 до 19, с часовым обедом с двух до 
трёх. Выходные - среда и воскресенье. 
Посылку можно забрать по пути на 
обед, с работы или в выходной. А вот 
само помещение, в котором располо-
жился столь важный для всех жите-
лей объект, удобным назвать трудно. 
Крошечный балок едва вмещает од-
новременно оператора и посетите-
ля. В ажиотажные дни скапливается 
очередь. Ждать приходится на улице, 
невзирая на погоду. Хотя температур-
ная разница между улицей и самим 
помещением не такая внушительная, 

как должна быть. Внутри тоже холодно. 
Одолевают мыши, того и гляди грызуны 
испортят чью-то посылку, особенно если 
получатель ждёт что-то съедобное.

На задержки в поставке корреспонден-
ции в период межсезонья овгортчане не 
жалуются. Как отмечает Галина Алексан-
дровна, к этому давно все привыкли. К 
тому же, нельзя не отметить, что меры к 
доставке почты руководством организа-
ции принимаются.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Оставайся в курсе событий вместе с «Северной панора-
мой»! Новости из жизни поселений, репортажи с мест со-
бытий, актуальные интервью, жизнь земляков и многое 

другое - на страницах районной газеты в каждом новом номере.
В этом году «районке» исполнилось 80 лет: общественно-по-

литическая газета «Северная панорама» - одно из старейших 
изданий Ямала. Каждую неделю читатель открывает свежий вы-
пуск с публикациями об экономической и политической жизни 
района, актуальными новостями из сферы здравоохранения, 
строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, социальной защиты 

населения, трудозанятости, культуры и спорта. Издаются такие 
тематические и национальные приложения, как «Лылн йинк» на 
ханты языке, «Войвыы му» на коми языке, «PRO-Образование», 
«Эскулап» и другие. 

Оформить подписку на «Северную панораму» можно в почто-
вом отделении, а также онлайн на сайте Почты России по ссыл-
ке: https://podpiska.pochta.ru/press/ПА591. 

Процесс оформления подписки займёт всего несколько минут, 
и за 25 рублей в месяц вас будут радовать еженедельные выпуски 
«Северной панорамы». 

От писем до тушёнки
О работе почтового отделения в Овгорте

С «Северной панорамой» в новый год!
Не забудьте оформить подписку на 2021 год. 

Выписать газету можно онлайн и в почтовых отделениях


