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Мужество, товарищеская по-
мощь, взаимовыручка, со-
страдание чужому горю, го-

товность пожертвовать собой ради 
спасения других людей - это для пожар-
ных не просто слова, а повседневная 
жизнь. Именно им приходится прини-
мать быстрые решения во время «бит-
вы» с огнём, рисковать своей жизнью 
ради спасения других. 

Сегодня пожарная часть в селе Горки 
– это двадцать три работника, четыре 
дежурных караула, что несут свою сме-
ну по графику сутки через трое. В этом 
году штат пожарной части был расши-
рен: введены должности инструкторов 
противопожарной профилактики. Двое 
специалистов находятся в Азовы, ещё 
двое - в селе Лопхари. Также в этом году 
появилась должность заместителя на-
чальника пожарной части. Им стал Ан-
дрей Егорович Штаймец. 

- Устроился в пожарную часть я в 2004 
году. Работал пожарным до 2019 года, 
затем вступил в должность начальника 
караула. В этом году назначен замести-
телем начальника пожарной части, - го-
ворит он. - Ежедневно мы отрабатываем 
теоретические и практические знания. 
Раз в месяц оттачиваем свои навыки на 
пожарно-тактических учениях. Два раза 
в год проводим плановые учения по эва-
куации и тушению условного пожара.

Если в прошлом году, по словам началь-
ника пожарной части по охране села Гор-
ки Анатолия Маклакова, практические 
занятия проводились только в боксе, то 
с марта этого года пожарным разрешили 

выезды на объекты для отработки нор-
мативов. Тренировочные учебные эва-
куации они провели в образовательных 
учреждениях села. 

Пятнадцать лет трудится в пожарной 
части села Горки Михаил Лапшаков: из 
них четырнадцать - пожарным, год - в 
должности начальника первого караула. 

- Профессия моя мне нравится. По-
жарные – это люди, которые, рискуя 

своей жизнью, помогают другим. Они 
в любое время суток готовы прийти на 
помощь. Эта профессия – очень благо-
родная, - считает Михаил. - Хочу поже-
лать всем сотрудникам пожарной охра-
ны и МЧС сухих рукавов, благополучия 
их семьям.

7-8, 13-146 7-8, 13-14 16
«Эскулап»Актуальное 

интервью

Твои 
люди, 
Север!

огнеборцам - сухих рукавов!
свой профессиональный праздник отметили люди героической и благородной профессии - пожарные
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Послание Президента Владимира 
Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации в пер-

вую очередь было посвящено важным 
аспектам внутренней политики нашего 
государства, при этом вопросы между-
народных отношений и национальной 
безопасности страны тоже не остались 
без внимания. Это отметил председатель 
Тюменской областной Думы Сергей Коре-
панов, комментируя выступление главы 
государства.

- В первую очередь, Владимир Путин 
обратил внимание на трудности, с ко-
торыми столкнулись наши соотече-
ственники, в том числе, медицинские 
работники в самом начале борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией. Тюменская 
область первой приняла удар на себя, 
самолёт с россиянами, эвакуированны-
ми из Китая, приземлился именно у нас. 
По сути, мы были пионерами по проти-
востоянию этому недугу, и российская 
медицина училась на наших ошибках и 
достижениях в этой борьбе. Президент 
поблагодарил работников системы здра-
воохранения за самоотверженный труд, 
эти слова можно в полной мере отнести 
к Тюменской области, - считает Сергей 
Корепанов.

По мнению спикера, задачи, поставлен-
ные Президентом, всегда находят своё 
отражение в деятельности органов ис-
полнительной и законодательной власти 
Тюменской области, а также в работе ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия».

- Многое из того, о чём говорил Влади-
мир Путин, в Тюменской области уже 
сделано. Глава государства подробно оста-
новился на вопросах поддержки семей с 
детьми. В нашем регионе с первых недель 
пандемии таким семьям оказывалась все-
мерная помощь. Оперативно был принят 
соответствующий блок законов, - пояснил 
он.

Отметим, что в 2020 году Тюменской 
областной Думой был принят закон «О 
внесении изменений в закон Тюменской 
области «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Тюменской об-
ласти», внесённый губернатором региона 
и предусматривающий ежемесячную вы-
плату семьям на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно. Основной объ-
ём средств выделен из бюджета Тюмен-
ской области, около четверти поступило 
из федерального бюджета. Этой мерой 
поддержки воспользовались все семьи на-
шего региона, имеющие детей.

Был принят и закон о выплате реги-
онального материнского капитала при 
рождении или усыновлении первого ре-
бёнка, увеличен размер регионального 
материнского капитала при рождении 
или усыновлении третьего ребёнка и по-
следующих детей.

Глава тюменской облдумы отметил, что 
вопросы поддержки малого и среднего 
бизнеса, поднятые Владимиром Путиным, 
актуальны и для Тюменской области.

- В нашем регионе своевременно были 
приняты законы, направленные на под-
держку малого и среднего бизнеса. Была 
снижена нагрузка по отдельным налогам 
для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятель-
ность в сферах, наиболее пострадавших 
от распространения коронавирусной ин-
фекции. Поддержку получили предпри-
ниматели, применяющие упрощенную и 
патентную систему налогообложения. Всё 
это позволило сохранить рабочие места 
и предприятия, а значит и социальную 
стабильность в регионе. Недавно я уча-
ствовал в съезде Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области, где шла речь 
о том, что наш регион принял беспреце-
дентные меры поддержки для малого биз-
неса, - подчеркнул он.

Важными темами послания назвал Сер-
гей Корепанов внешнюю политику нашей 

страны, экологию, развитие внутреннего 
туризма и укрепление обороноспособно-
сти России.

- Владимир Путин остановился на не-
обходимости решения задачи снижения 
долговой нагрузки субъектов РФ. В Тюмен-
ской области в этой части ситуация благо-
приятная, поэтому у нас есть возможность 
получить так называемые инфраструктур-
ные кредиты для развития нашего реги-
она. Очень хорошо, что это позволит реа-
лизовать в Тюмени крупные жилищные 
проекты. И, как депутату, избранному от 
Ямала, мне приятно, что президент упомя-
нул один из важных для страны проектов 
– Северный широтный ход, - отметил он.

По мнению спикера регионального 
парламента, очень важно, что президент 
поднял вопрос патриотического воспита-
ния. «Мы тоже уделяем этой теме самое 
пристальное внимание. Так, на последнем 
заседании Совета Законодателей Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа мы подробно проана-
лизировали работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи, которую проводят 
исполнительные и представительные ор-
ганов власти всех наших трёх субъектов», 
- проинформировал Корепанов.

Он рассказал, что сейчас депутатам 
Тюменской областной Думы предстоит 
серьёзная работа, необходимо будет де-
тально проанализировать послание пре-
зидента, а затем разработать комплекс 
мер по его реализации, приняв соответ-
ствующий план.

- Владимир Путин акцентировал вни-
мание не только на текущих задачах по 
устранению последствий коронавирус-
ной пандемии, но и на вопросах развития 
нашей страны. Это стратегический план 
действий на ближайшее будущее, - резю-
мировал он.

Тюменская областная Дума.

На минувшей неделе Президент 
Владимир Путин выступил с еже-
годным посланием Федерально-

му Собранию. Я бы назвал это послание 
социальным. Основная часть его посвя-
щена сбережению народа. Особенно это 
важно сейчас, в условиях распростране-
ния пандемии. Наши граждане прило-
жили максимум усилий в борьбе с этим 
недугом, но вирус ещё не побежден. Нуж-
но не терять бдительность, продолжать 
заботиться о своих родных и близких. 
Сегодня в стране разработано три вида 
действующей вакцины. После вакцина-
ции у нас появляется возможность вести 

нормальный образ жизни без основных 
ограничений. 

Говоря о перспективных задачах раз-
вития, Президент озвучил несколько но-
вых мер поддержки семей с детьми. Так, 
семьи, в которых воспитываются школь-
ники, получат по 10 тысяч рублей на под-
готовку детей к новому учебному году. 
Продлится и программа выплат материн-
ского капитала: теперь право на него воз-
никает с рождением первенца. Учитывая 
демографический рост муниципалитета, 
такая поддержка станет хорошим под-
спорьем для наших семей. 

В ходе своего послания Владимир Вла-

димирович обратил внимание на разви-
тие туристической деятельности, что яв-
ляется актуальным и для нашего района. 
Одним из новшеств направления станет 
запуск студенческого туризма. Возможно, 
данный проект поспособствует притоку 
молодых специалистов в Шурышкар-
ский район.

Немаловажной в послании стала часть, 
посвящённая региональному развитию, 
где запланирована модернизация соци-
альной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии и энергетики, что в 
целом положительно скажется на жизни 
района.

сергей Корепанов: «послание президента Владимира путина 
посвящено важным аспектам внутренней политики государства»

олег попов: «реализация задач, поставленных президентом 
в ежегодном послании, положительно скажется на жизни района»
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За первые сутки на пор-
тале 89.gorodsreda.ru 
проголосовали 11 311 

ямальцев. Округ с населением 
547 000 человек вошёл в топ-10 
субъектов-лидеров по активно-
сти жителей, обойдя столич-
ные регионы. По всей стране 
к выбору территорий, приори-
тетных к благоустройству, при-
соединились в первый день 
почти 500 000 человек. Голо-
сование за формирование 
комфортной городской среды 
началось в понедельник, 26 
апреля, и будет идти в течение 
пяти недель, до 30 мая.

На Ямале на голосование 
выставлено 45 проектов благо-
устройства общественных тер-
риторий. В Шурышкарском 
районе к голосованию пред-
ставлено два проекта: зона 
отдыха по ул. Первомайская в 
Горках и благоустройство цен-
тральной площади в Мужах. 
Какие именно обустроить в 
первую очередь, уже в 2022 
году, решают жители путём 
голосования. Впервые оно про-
ходит на всероссийской плат-
форме 89.gorodsreda.ru. Пре-

образятся города и посёлки 
округа в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
цпроекта «Жильё и городская 
среда».

Помогают разобраться с но-
вой платформой и сделать пра-
вильный выбор и волонтёры. 
На Ямале их 570. Активистов в 
одежде с символикой проекта 
можно встретить в обществен-
ных местах. Будут работать 
они и на городских праздни-
ках, расскажут о новых проек-
тах трудовым коллективам и 
старшеклассникам. В режиме 
работы МФЦ добровольцы 
консультируют жителей в 
офисах, где организованы ин-
фоточки. В Шурышкарском 
районе ежедневно в рабочие 
дни до 18.00 ч. волонтёры гото-
вы проконсультировать по го-
лосованию в здании ЦДиНТ в 
Мужах и в сельском Доме куль-
туры села Горки. Помимо этого 
для желающих могут быть ор-
ганизованы выездные пункты 
голосования.

Принять участие в жизни 
своего города просто - доста-

точно пары кликов. Отдать 
свой голос за одну из обще-
ственных территорий могут 
граждане России от 14 лет.

Выбрать понравившийся 
дизайн-проект или наиболее 
важную для благоустройства 
территорию можно на еди-
ной федеральной платформе 
89.gorodsreda.ru (по номеру 
телефона или с подтверждён-
ной учётной записью «Госус-

луг»), а также в личном каби-
нете на портале «Госуслуги». 
Проголосовать можно также 
с помощью волонтёров на их 
планшетах, для этого потре-
буется назвать номер телефо-
на.

По информации 
пресс-службы губернатора.

Фото из открытых 
источников.

Первым вопросом повестки стал 
проект о внесении изменений в 
Положение о порядке подготов-

ки и заслушивания ежегодного отчёта 
главы муниципального образования. 
Корректировки внесены в части сроков. 
Так крайний срок предоставления отчёта 
в Районную Думу перенесён с 15 февраля 
на 1 мая, а дата заслушивания определена 
не позднее 1 июня.

Присутствующий на заседании Олег 
Попов поблагодарил народных избран-
ников за поддержку. Отметил, что анало-
гичная практика применяется в большей 
части муниципалитетов округа. Прове-
дённый анализ показал, что перенос сро-
ков позволяет подготовить доклад ещё 
более детально и информативно.

Следующим рассмотрели порядок пре-
доставления дополнительной материаль-
ной поддержки в канун Дня Победы тру-
женикам тыла, «детям войны» и жителям 
блокадного Ленинграда. Такая поддерж-

ка оказывается ежегодно. В этом году она 
будет выражена в форме подарочных сер-
тификатов разного номинала. 

Касается грядущей годовщины Вели-
кой Победы и решение об установке на 
территории района объектов монумен-
тального искусства. Речь о мемориаль-
ных плитах «Детям, пережившим войну». 
Районные депутаты единогласно приня-
ли перечень мест, где будут расположены 
таблички. Их установка пройдёт 6 мая 
по единому для всего района сценарию. 
Напомним, что установка табличек – это 
проект районного совета ветеранов, ко-
торый получил финансовую поддержку. 
Всё было готово ещё в прошлом году, но 
реализацию проекта пришлось перене-
сти в связи с пандемией. 

В Мужах табличка будет закреплена на 
фасаде «Коми избы». В Восяхово, Ямгор-
те и Питляре - на территории памятни-
ка ветеранам Великой Отечественной 
войны. В Овгорте – на фасаде здания 

музея, в Лопхарях – на здании конторы 
рыбоучастка, в Казым-Мысе и Азовы – на 
территории сельских домов культуры. В 
селе Шурышкары табличка найдёт ме-
сто на фасаде здания школы, в Горках – 
на территории памятника основателям 
села.

В ходе одиннадцатого внеочередного 
заседания рассмотрели вопрос о переда-
че муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование, а также внесение 
технических правок в регламент Район-
ной Думы.

В заключение глава района поблаго-
дарил депутатов за работу и поздравил с 
115-летием Российского парламентариз-
ма. В очередной внеочередной раз Дума 
соберётся уже очень скоро. По словам 
председателя Любови Кондыгиной, во-
просы, требующее разрешения на заседа-
нии, есть.

Валентина Никитина. 

Голосуем за комфорт!
северяне активно выбирают объекты благоустройства

В полном составе
районные депутаты провели два внеочередных заседания. 

В режиме селекторной связи присутствовали все пятнадцать парламентариев
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В целях профилактики сотрудники пожарной части 
проводят экскурсии для школьников

  начало на 1 стр.

В 2007 году он прошёл трёхмесячное об-
учение в учебном центре Надыма и сейчас 
учится в Ижевском колледже по специ-
альности «пожарная безопасность». Пер-
вый свой «выезд» на пожар он запомнил 
хорошо: горела хозяйственная постройка. 
Полыхало так, что объявили повышенную 
готовность. А самый непростой пожар, по 
его словам, был «на горе», когда загоре-
лись сараи возле многоквартирного дома. 
Подъезжая к строениям, они услышали 
взрыв газового балона. Ещё восемь выта-
щили в процессе тушения. 

Одна из главных задач пожарных - сво-
евременно прибыть на место возгорания, 
ликвидировать пожар, спасти людей, иму-
щество. Но не менее важное направление - 
это профилактическая работа. Ведь пожар 
легче предупредить, чем потушить. 

- Последние две недели проводим экс-
курсии для учащихся младших классов, 
- говорит инструктор группы пожарной 
профилактики Марина Павлова. - Расска-
зываем, как вести себя при возникновен-
нии пожара и как правильно сообщать о 
возгорании. Ребята знакомятся с работой 
пожарных и задают много вопросов. Осо-
бенно им нравится примерять на себя бо-
евую одежду пожарного. 

Накануне профессионального праздни-
ка в гостях у огнеборцев побывали учени-
ки 4 класса средней школы. 

- Мне очень понравилась экскурсия, 
которую для нас провели Михаил Алек-

сандрович Лапшаков и Марина Алек-
сандровна Павлова. Мы увидели, как всё 
устроено внутри пожарной части. При-
мерила форму пожарного, для меня она 
оказалась тяжёлой, - рассказывает школь-
ница Варя Белых.

В ходе экскурсии спасатели расска-
зали ребятам о своих буднях, показа-

ли помещение, в которых базируется 
пожарная часть, противопожарную 
технику и специализированное обору-
дование, находящееся на вооружении 
части.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

30 Апреля - день пожАрной охрАны

огнеборцам - сухих рукавов!
свой профессиональный праздник отметили люди героической и благородной профессии - пожарные

поздрАвляем! официАльно

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы!

Примите искренние поздравления 
с Днём пожарной охраны 
Российской Федерации!

Традиционно в последний день апреля мы отмечаем 
ваш профессиональный праздник.

Профессия пожарного существует без малого четы-
ре века. За это время роль в обеспечении безопасности 
жителей доказана спасёнными жизнями, сохранностью 
имущества граждан.

Сегодня на страже пожарной безопасности в сёлах Шу-
рышкарского района, где нет профессиональных пожар-
ных, стоят дружинники.

Благодарю работников и ветеранов противопожарной 
службы, пожарных-добровольцев за ваш труд, готов-
ность прийти на помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, успехов в нелёгкой, но почётной работе!

Пусть как можно реже поступают тревожные вызовы 
на борьбу со стихией.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСТАновление № 46
об объявлении благодарности районной думы муниципально-

го образования Шурышкарский район
07 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной Думы 
по организации работы Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 07 апреля 2021 года и на основании ре-
шения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении 
о наградах и поощрениях Районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального об-

разования Шурышкарский район за многолетний добросовестный 
труд, весомый вклад в решение задач по обеспечению пожарной без-
опасности населения Шурышкарского района и в связи с празднова-
нием Дня пожарной охраны:

коневу Алексею ивановичу - ветерану Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, с. Питляр;

назарову илье егоровичу - ветерану труда, с. Шурышкары;
петухову владимиру феломентовичу - ветерану Ямало-Ненецко-

го автономного округа, с. Мужи.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-

ческой  газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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ЗЗ
аблаговременно сотрудники мужев-
ского подразделения доставили в 
село Овгорт необходимое оборудо-

вание - мотопомпы и рабочий инвентарь. 
На месте они совместно с представителями 
Комитета по чрезвычайным ситуациям, а 
также добровольной пожарной дружины 
провели тренировочные учения. 

– Как только последует тревожный сиг-
нал о резком подъёме уровня воды на реке 
Сыня работники мужевского отделения 
«Ямалспас» выедут к месту ЧП для ликви-
дации угрозы подтопления, – сообщил  на-
чальник поисково-спасательной группы 
Александр Терентьев. – Личный состав для 
экстренного выезда сформирован в коли-
честве пяти человек. В данный момент не-
возможно сказать, как сложится ситуация 
с погодными условиями. В этом году сред-
няя толщина льда на реках превышает про-
шлогодний показатель, при этом ледоход 
на реке Сыня наблюдается уже в Ямгорте. 
Уровень воды прибывает, по состоянию 
на 27 апреля он составляет 450 см, за сутки 
прибыло 26 см, в прошлом году показатель 
был значительно выше. 

Не только на паводковой ситуации со-
средоточено внимание отряда спасателей. 

С открытием рек локальные случаи угроз 
ежегодно имеют место на период распу-
тицы, поэтому согласно плану местное 
поисково-спасательное подразделение 
периодически отрабатывает маневры уче-
ний, акцентируя внимание на водоёмах. 
Порядок действия отработки тренировок 
следующий: поступает сигнал от службы 
ЕДДС с передачей координат условного 
места, по средствам навигации к месту на 
аэролодках оперативно выезжает личный 
состав, где отрабатывает различные ма-
невры учений с применением конкретно-
го спасательного оборудования и инвента-
ря. 

С января 2021 года новые кадры личного 
состава спасательной группы проходили 
аттестацию по специальности «Спасатель», 
сдавали зачёты, экзамены. Кроме того,  
проводилось дистанционное обучение по 
направлению газоспасательной службы 
для того, чтобы личный состав имел спо-
собность проявлять профессиональные на-
выки в соответствующей обстановке.

– В зимний период ситуация была отно-
сительно спокойной, вызовов было мало, 
– говорит Александр Терентьев, – все слу-
чаи были связаны с эвакуацией граждан 

с зимней автодороги при плохой метео-
обстановке, а также выезды в отдалённые 
населённые пункты в отсутствии сообще-
ния. В прошлом году экстренных выездов 
было больше, были случаи с летальным 
исходом.

Кстати, в полномочия подразделения 
«Ямалспас» входит только эвакуация по-
страдавших, оставленная на месте техни-
ка остаётся за владельцем и не подлежит 
транспортировке. В случае отказа от лич-
ной эвакуации гражданин пишет письмен-
ный отказ на месте. 

В преддверии ледохода, а также насту-
пления пожароопасного сезона в подразде-
лении продолжается подготовка личного 
состава, проверка навыков, проводятся 
теоретические и практические занятия, 
согласно графику два дня в неделю. Идёт 
проверка на исправность водной техники 
и инвентаря. Часть техники и инвентаря 
обновили, поступил новый «Трэкол», а так-
же новые мотопомпы повышенной мощ-
ности, которые обычно задействуют при 
ликвидации паводка и тушении лесных 
пожаров.

Вениамин Горяев.

В режиме постоянной готовности
В преддверии большого ледохода особое внимание службы местного подразделения «Ямалспас» 

приковано к паводковой обстановке на сыне

АкТуАльно

официАльно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУ-

РЫШКАРСКИЙ РАЙОН
поСТАновление № 43

об объявлении благодарности район-
ной думы муниципального образова-

ния Шурышкарский район
07 апреля 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 07 
апреля 2021 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрени-
ях Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд в системе здравоохра-
нения Шурышкарского района, высокое 
мастерство и преданность профессии и 
в связи с празднованием Дня работника 
скорой медицинской помощи:

Аверьяновой ренате Александров-
не – фельдшеру по приему вызовов ско-
рой медицинской помощи и передачи их 
выездным бригадам отделения скорой 
медицинской помощи Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Мужевская центральная районная боль-
ница»;

рочевой Альбине михайловне – вете-
рану труда, с. Мужи;

калягиной нине михайловне – ветера-

ну Ямало-Ненецкого автономного округа, с. 
Горки;

коневу николаю Александровичу - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа с. Мужи;

Тояровой валентине Григорьевне – 
пенсионеру, с. Горки.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

поСТАновление № 49
об объявлении благодарности район-

ной думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район

07 апреля 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 07 
апреля 2021 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрени-
ях Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний добро-
совестный труд, активную жизненную по-
зицию и в связи с празднованием 115-летия 
российского парламентаризма:

кондыгину Сергею даниловичу - вете-
рану Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, с. Шурышкары;

коневу валерию ивановичу – ветерану 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с. 
Восяхово;

хозяинову Александру петровичу - 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Питляр.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

поСТАновление № 50 
о награждении почетной грамотой 

районной думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район

07 апреля 2021 г.  с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 07 
апреля 2021 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «О Положении о наградах и поощрени-
ях Районной Думы муниципального обра-
зования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Район-

ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоох-
ранения Шурышкарского района, высо-
кое мастерство и преданность профессии 
и в связи с празднованием Дня работника 
скорой медицинской помощи витязева 
Станислава борисовича – ветерана Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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-Р-Расскажите, пожалуйста, как 
прошли первые две волны 
пандемии в Шурышкарском 

районе?
- Анализируя работу всех подразде-

лений МЦРБ и сопоставляя данные 
результаты с тем, что происходило на 
территории страны и округа, я бы мог 
резюмировать, что работа была проде-
лана успешно, сценарий развития забо-
левания в Шурышкарском районе был 
наиболее мягкий. Комплексная работа 
различных структур помогла сдержать 
распространение коронавирусной ин-
фекции на территории района вплоть до 
сентября прошлого года. В сентябре фак-
тором распространения явилось снятие 
ограничений в учебных учреждениях.

За всё время пандемии в Шурышкар-
ском районе переболело 7% населения, 
ещё 36% стояли под наблюдением как 
контактные и были подвержены ограни-
чительным мероприятиям.

- какова ситуация сегодня?
- В настоящее время ситуация относи-

тельно стабильна. Тем не менее, мы реги-
стрируем случаи повторного заражения 
у уже переболевших ранее. Причиной 
этого может быть мутация вируса и как 
следствие невозможность его определе-
ния иммунитетом.

- как научить иммунитет распозна-
вать коронавирус и бороться с ним?

- Самый главный фактор защиты – это 
здоровый иммунитет. В северных услови-
ях он постоянно испытывается на проч-
ность. Поддерживать иммунитет помога-
ют приемлемые климатические условия, 
которые способствуют своевременному 
поступлению достаточного количества 
витаминов в организм, медикаментозная 
поддержка биологически активными ве-
ществами. Самый важный и проверен-
ный способ – это, конечно, вакцинация. 
Именно вакцинация позволяет создать 
специфический иммунитет от конкрет-
ного микроорганизма.

При использовании вакцин выжива-
емость популяции человека, как вида, 
гораздо больше. Это доказано на трудах с 
вакцинами против полиомиелита, кори, 

паротита – здесь можно озвучить весь ка-
лендарный план вакцинации. И практи-
ка применения противоковидной вакци-
ны уже даёт свои результаты.

- вакцин много - какую выбрать?
- На сегодняшний день существуют че-

тыре только российские вакцины. В рота-
ции нашей медорганизации имеется две 
из них – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 
Отличие между ними только в синтезе: 
одна произведена на основе действую-
щей структуры обездвиженного вируса, 
другая является синтетической. Также у 
второй из них более лояльные требова-
ния к хранению: ей не нужны холодиль-
ники с низкотемпературным режимом, 
поэтому она достаточно мобильная.

Принципиальных отличий в их дей-
ствии нет. Обе обеспечивают распозна-
вание вируса в организме и его обезвре-
живание. У нас в наличии имеются и 
«СпутникV», и «ЭпиВакКорона». Вакцина-
ция проводится в два этапа. Промежуток 
между прививками составляет 21 день.

- как вакцину переносят жители на-
шего района?

- На примере более 1,5 тысяч населе-
ния, которые на сегодняшний день сде-
лали вакцину, можно сказать, что самая 
распространённая жалоба - гриппопо-
добный синдром: озноб, подъём темпе-
ратуры до 37 градусов, головная боль, 
слабость - это примерно 12% привитых, 
около 4% жалуются на боль в месте уко-
ла. Других серьёзных осложнений у нас в 
районе не было.

- можно ли второй компонент поста-
вить в другом медучреждении?

- Вакцинация двухэтапная, и второй 
компонент человек должен поставить в 
той же медорганизации, в которой сде-
лал первый. Ревакцинация проводится 
через 21 день. В свете сезона отпусков 
нужно это учитывать и заранее позабо-
титься о своём здоровье и здоровье близ-
ких.

- повлияют ли майские нерабочие 
дни на график проведения вакцина-
ции от коронавируса?

- На сегодняшний день уже доведён 
приказ Департамента здравоохранения 

ЯНАО о рабочих днях, 4 и 7 мая офици-
ально все подразделения больницы будут 
работать, поэтому к этим дням будет при-
вязана и участковая работа, и вакцина-
ция. Плюс мы дополнительно создадим 
часы для вакцинирования и ревакцини-
рования в праздничные дни. Будут ис-
пользованы различные форматы работы 
- терапевтический приём в поликлинике, 
а также работа на дому. 

При возникновении вопросов, мож-
но обратиться напрямую к участковому 
терапевту или фельдшеру, позвонить 
в регистратуру или на горячую линию 
по телефону 8-900-402-27-02, где на все 
возникшие вопросы подробно ответят, 
дадут полную консультацию, и при реше-
нии вакцинироваться – запишут на при-
ём. Также записаться можно на портале 
Госуслуг. 

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Продолжение в следующем номере.

АкТуАльное инТервью

Уважаемые работники и ветераны 
скорой медицинской помощи!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Каждый год весной свой профессиональный праздник от-
мечают те, кто выполняет одну из самых сложных  миссий 
-  быть вовремя  там, где в них нуждаются, от чьей оператив-
ности зависит здоровье миллионов людей по всей стране – 
работники скорой медицинской помощи. 

2020 год ещё раз доказал всем нам значимость вашего тру-

да. Во время эпидемии COVID-19 именно работники «скорой», 
самоотверженно выполняя свой служебный долг и зачастую 
рискуя своим здоровьем и жизнью, первыми входили в кон-
такт с потенциальными заболевшими.

Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за труд и нео-
ценимый вклад в укрепление здоровья земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, слаженной работы, взаи-
моуважения в коллективе и совместных успехов в борьбе за 
здоровье пациентов.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

Как активировать иммунитет против коронавируса?
на вопросы редакции отвечает главный врач ГБУЗ Янао «Мужевская ЦрБ» 

Максим александрович сипачёв

поздрАвляем!
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Крепкого здоровья и благодарных пациентов!
Такие пожелания звучали 28 апреля в адрес работников службы скорой помощи. 

В этом году они впервые официально отмечают свой профессиональный праздник

День работников скорой помощи был 
учреждён в прошлом году после того 
как медики оказались задействованы в 
остром противостоянии против коро-
навирусной инфекции. В праздничный 
день поздравить сотрудников прибыли 
заместитель главы районной админи-
страции Елена Усольцева и представите-
ли Районной Думы.

- Именно вы готовы прийти на помощь 
каждому человеку в любое время дня и 
ночи, - отметила Елена Александровна. 
– В прошлый и этот год вы оказались на 
«передовой» и справляетесь с задачей на 
высоком уровне. Хочу выразить личную 
признательность за то, что вы делаете.

Председатель Районной Думы Любовь 
Кондыгина именовала этот професси-
ональный праздник «днём героев Рос-
сии»:

-  Спасибо за вашу преданность профес-
сии, низкий поклон за то, что вы всегда 
рядом, всегда спокойны и уверенны. От 
вашего спокойствия и у нас появляется 
уверенность, что всё с нами будет хоро-
шо. 

Наградами разного ранга были отме-
чены заслуги действующих сотрудников 
станции и ветеранов. 

Всё о работе отделения скорой помо-
щи Мужевской центральной районной 
больницы знает старший фельдшер Ре-
ната Аверьянова. Из двадцати одного 
года медицинского стажа четыре она 
отработала на подстанции в Салехарде, 
остальные – в Мужах.

Сегодня отделение скорой помощи в 
районном центре - это четыре выездных 
фельдшера, столько же диспетчеров и 
водителей. Это дружный и слаженный 
коллектив, каждый готов поддержать, 
защитить и прикрыть коллегу в случае 
необходимости. Работают вместе уже 
не один год. Недавно в команду влились 
Дмитрий Озелов, Галина Лонгортова, 
Иван Куртямов.

Сменяют друг друга по графику сутки 
через трое, но порой приходится засту-
пать на дежурство и чаще. Начало смены 
– 9 часов утра. Приходят на станцию все, 
конечно же, раньше, чтобы провести 
ежедневный утренний «ритуал»: перео-
деться, проверить медицинскую уклад-
ку, аппаратуру и автомобиль, принять 
смену у коллег. До 9 утра следующих су-

ток бригада может совершить бесконеч-
ное количество выездов.

- Нет единой цифры, случается по-раз-
ному. Иногда это 10-15 выездов, в период 
сезонных заболеваний до 25, - рассказы-
вает Рената. – К тому же есть своя «сель-
ская» специфика: отвезти пациента на 
рентген, встретить борт санавиации.

Вместе с Ренатой Аверьяновой мы 
постараемся опровергнуть или подтвер-
дить несколько распространённых ми-
фов о работе скорой помощи.

миф первый. медики – это люди в 
чистых и аккуратных белых халатах. 

Возможно кто-то, но точно не фельд-
шеры скорой помощи.

- Вне зависимости от статуса, возраста, 
положения, наличия страхового полиса 
мы оказываем помощь. Хотя пациен-
ты встречают нас в разном состоянии, 
бывает и в алкогольном опьянении. На 
неблагополучные условия проживания 
больного, как правило, внимания не об-
ращаешь, брезгливости нет. Единствен-

ное, страшно привезти из таких квартир 
в отделение или к себе домой насеко-
мых.

миф второй. на вызов фельдшеры 
выезжают по двое. 

В городах, но не в селе. Численность 
населения райцентра не позволяет орга-
низовать бригаду из двух медиков. И это, 
конечно, накладывает ответственность 
на фельдшера. 

- Посоветоваться, проконсультиро-
ваться не с кем, все решения принима-
ешь только ты сам. Осмотреть пациен-
та, поставить верный диагноз, оказать 
помощь, выбрать дальнейшую тактику: 
без рентгена, анализов, УЗИ. И в услови-
ях, когда счёт идёт на минуты. 

А бывает и такое, что страшно стано-
вится не за чужое, а за своё здоровье. 
Тогда на помощь зовут водителей. Они 
и буйных пациентов могут успокоить, и 
коллегу защитить.

Продолжение на 8 стр.

даТы и собыТия
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Что такое иммунитет?
Иммунитет - это защитная система ор-

ганизма, которая позволяет ему сохра-
нить своё постоянство, делает его невос-
приимчивым к чужеродным бактериям, 
вирусам, предупреждает влияние неко-
торых отрицательных факторов.

Иммунная система отвечает за гене-
тический состав организма. Она выпол-
няет как защитную, так и «ремонтную» 
функцию – устраняет неполадки, обра-
зовавшиеся внутри.

В нашем организме происходит мно-
жество процессов, и для них нужны 
определенные условия, которые под-
держиваются за счет температуры, дав-
ления, уровня кислорода и т.д. Изме-
нения этих параметров отражаются на 
самочувствии человека: например, при 
перепадах температуры тела или давле-
ния он испытывает дискомфорт.

Иммунитет организма условно де-
лится на два типа: неспецифический и 
специфический. 

Неспецифический 
иммунитет

Он же врожденный. Это та защита, 
что передается нам с генами родителей. 
На этот тип иммунитета приходится бо-
лее 60% всей защиты нашего организма. 
Его формирование начинается в сере-
дине первого триместра беременности 
с фагоцитов. Фагоциты - это клетки, 
способные поглощать чужеродные ор-
ганизмы. Создаются они из стволовых 
клеток, а в селезенке проходят «ин-

структаж», благодаря которому потом 
могут отличать своих от чужих. 

Неспецифический иммунитет дей-
ствует просто и эффективно: обнару-
жив антиген (врага), он атакует его и 
уничтожает. Важной особенностью и 
миссией неспецифического иммуни-
тета является его способность бороть-
ся с раковыми клетками. Что означает 
невозможность изобретения вакцины 
против онкозаболеваний, поскольку 
вакцины отвечают за другой тип имму-
нитета.

Специфический 
иммунитет 

Он начинает формироваться в тоже 
время, что и неспецифический, из того 
же материала - стволовых клеток. Одна-
ко позже их дороги расходятся: клетки 
неспецифического иммунитета отправ-
ляются в селезенку, а специфического - в 
вилочковую железу (тимус). Там они ста-
новятся антителами к разнообразным за-
болеваниям. Чем с большим количеством 
микроорганизмов встречается иммунная 
система, тем большее количество анти-
тел имеется в ее арсенале для борьбы с 
разными болезнями, и тем крепче стано-
вится специфический иммунитет.

Особенности иммунитета

С возрастом иммунитет способен сни-
жаться. Это происходит под влиянием 
неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды, вредных привычек, нездо-
рового образа жизни. Ослабленный им-
мунитет уже не успевает отслеживать 
всех возбудителей заболеваний, про-
никших в организм, и своевременно 
убивать их. Так развиваются острые и 
хронические заболевания, ускоряются 
процессы старения.

К причинам, влияющим на сниже-
ние иммунитета, относятся: отсутствие 
режима дня, несоблюдение баланса 
между трудом и отдыхом, недостаток 
сна; частые и длительные стрессы; 
несбалансированное питание: скудный 
рацион, слишком жесткие диеты, голо-
дания; вредные привычки: злоупотре-
бление кофе или алкоголем, курение; 
недостаток витаминов и минералов; тя-
желые физические нагрузки; недавние 
операции.

Восстановление иммунитета и про-
филактика его ухудшения проводятся 
с соблюдением одних и тех же правил: 
качественное, сбалансированное пита-
ние, умеренная физическая активность: 
плавание, бег, ходьба, гимнастика, фит-
нес, а также повышение стрессоустой-
чивости.

Чаще всего вредоносные бактерии и 
вирусы попадают в организм через нос, 
полость рта, желудок и кожу. Поэтому 
необходимо тщательно соблюдать лич-
ную гигиену – это также позволит укре-
пить иммунитет. Чем лучше будете сле-
дить за собой, тем надежнее станет ваша 
защита от разных внешних врагов!

мужевская црб.

наше здороВье

Окончание. Начало на 7 стр.

миф третий. фельдшер скорой по-
мощи – специалист широкого профи-
ля.

- Про нас говорят «Переученная мед-
сестра, недоученный врач». Если врачи, 
выбирая специальность, пополняют 
знания лишь по ней, то мы изучаем всё: 
хирургию, педиатрию, терапию, травма-
тологию… 

И медики, выезжающие на вызов и 
диспетчеры, принимающие звонки 
– специалисты с фельдшерским обра-
зованием. Могут грамотно проконсуль-
тировать, оказать помощь пациенту в 
приёмном отделении или отправиться 
на вызов. А медицинская укладка фельд-
шера включает в себя препараты и сред-
ства на любой жизненный случай. 

миф четвёртый. работа на скорой 
помощи – без права отдыха. 

- Неправда. В регламенте нашей работы 
оговаривается право отдыха, обеда и ужи-
на. Только полноценным этот отдых не 

назвать, во время смены ты всегда начеку. 
За годы работы биологические ритмы на-
рушаются окончательно, ведь мы можем 
сутками не спать. Только в отпуске удаёт-
ся восстановить нормальный режим. 

миф пятый. не нужно «пропускать 
через себя» истории пациентов.

- А как не пропускать? Переживаешь 
за каждого. Если случается фиксировать 
смерть, долго ещё картина эта стоит пе-
ред глазами. Говорят, что скорая помощь 
– это азарт, адреналин и неизвестность. 
Любишь неожиданности – добро по-
жаловать на работу в скорую помощь. 
Ты можешь ехать на вызов по одной 
причине, к примеру «боли в животе», а 
приедешь и обнаружишь инфаркт, или 
вызывают на головную боль, а по факту 
– ножевое ранение.

Замирает сердце, когда поступает вы-
зов «боли в сердце», волнительно ехать 
к маленьким детям, до года, когда они 
не могут показать, где болит. Ну и самое 
страшное для фельдшера – это вызов с 
пометкой «не дышит».

о работе в пандемию.
- Алгоритм работы и рекомендации по 

тактике действий, разработанные руко-
водством, были изучены и отработаны до 
автоматизма. Тяжёлым показалось стро-
гое применение средств индивидуальной 
защиты, с этим мы столкнулись впервые, 
как и самой особо опасной инфекцией.

При приёме вызова диспетчер, по-
мимо стандартных вопросов, задавал 
дополнительные. Случалось всякое. 
Приезжаем, к примеру, к бабушке, ко-
торая жалуется на высокое давление, а 
оказывается, что вся её семья находится 
на карантине по коронавирусу. Поэтому 
старалась вне зависимости от причины 
вызова, полностью облачаться в СИЗы. 
Переживали, конечно, за свои семьи, бо-
ялись принести заразу домой.

И всё же интересная у нас работа! На 
одном месте не сидим, вызовы разные 
бывают. И, что самое главное, большин-
ство из пациентов – благодарные!

валентина никитина.
фото на 7 стр. Татьяны паршуковой. 

даТы и собыТия
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первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 
(16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43». 1 ф. (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кульТурА
06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса», «Мешок яблок»
07.20 «Пешком...». Квартиры 
московских композиторов
07.45, 20.05 «Правила жизни»
08.15, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики»
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «ХХ век»
12.05 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.15 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
17.30 Д/с «Первые в мире». 
«Царь-танк Николая Лебеден-
ко»
17.45, 01.25 90 лет со дня 
рождения Геннадия Рож-
дественского. А. Брукнер. 
Симфония № 2. Государствен-
ный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР
18.50 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история». «Крах плана «Канто-
куэн»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»

ямАл-реГион
06.00 «Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Зимний 
карнавал» (12+)
06.30 «Полярные исследова-
ния. Архангельские ремёсла» 
(12+)
07.00, 05.00 «Еxперименты» 
(12+)
08.00 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.10 «Планета вкусов» (12+)
09.40, 01.15 «Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной армии» (12+)
11.05, 23.50 «Маршалы Стали-
на» (12+)
12.30 «С полем!» (16+)
12.45 «Маршрут построен» 
(16+)
13.00, 17.00 «Время Ямала» 
(16+)
13.15, 17.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30 Х/ф «Право на ошибку» 
(12+)
16.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
17.30 «#Наздоровье» (16+)
17.45 «Второе дыхание» (16+)
18.00, 04.30 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)
18.30 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
22.00, 02.40 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)

«звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45, 12.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 5 ф. (6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.35, 16.05 Т/с «Сто дней сво-
боды» 1, 4 с. (12+)
18.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Сергей 
Лазо. 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 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
03.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
05.20 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)

ВторниК
4 мая

03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 21.05 «Мест
ное время. Вести-Ямал»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)

04.05 Т/с «Право на правду»
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду»
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

(16+)

кульТурТурТ АурАур
06.30 М/ф «Капризная прин
цесса», «Мешок яблок»
06.30 М/ф «Капризная прин
цесса», «Мешок яблок»
06.30 М/ф «Капризная прин

07.20 «Пешком...». Квартиры
московских композиторов
07.45, 20.05 «Правила жизни»
08.15, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр 

первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. По законам 
военного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.50 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!» 
(12+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Война священная» 
(12+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» 
(6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССия 1
04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» 
(6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
20.45 «Местное время. 
Вести-Ямал»
21.00 Т/с «Паромщица» 
(12+)
01.05 Юбилейный кон-
церт «Моральный кодекс. 
30 лет»

кульТурА
06.30 М/ф «Доктор Айбо-
лит»
07.45 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской»
09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.00 Х/ф «Чайковский»
12.30 «Письма из провин-
ции». Шуя (Ивановская 
область)
13.00, 01.45 Д/ф «Страна 
птиц»
13.40 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М. Е. 
Пятницкого. Юбилейный 

концерт
15.15 Х/ф «Золушка»
16.35 «Больше, чем лю-
бовь»
17.15 «Пешком...». Москва. 
Переделкино
17.45 Д/ф «Рафаэль, пове-
литель искусства»
19.10 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»
21.20 Концерт, посвящен-
ный 20-летию подписания 
Договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудни-
честве между Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой
22.55 Х/ф «Настя»
00.20 «Клуб Шаболовка 37»
02.25 М/ф «История одно-
го преступления», «Вели-
колепный Гоша»

ямАл-реГион
06.00, 10.15 «Волонтёры» 
(12+)
07.30, 11.30, 05.30 «Откры-
тый мир. Неожиданная 
Россия. Колыбель русско-
го флота» (12+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11.00 «Природоведение 
с Александром Хабургае-
вым» (6+)
12.00, 18.00 Научно-попу-
лярная программа «Вре-
мя» (12+)
12.30, 00.00 Т/с «Соблазн» 
(16+)
18.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
19.55 Х/ф «За пропастью 
во ржи» (16+)
21.45 Х/ф «Враги» (16+)
23.05 «Владимир Мень-
шов. Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 
(12+)

«звезда»
06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)
08.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цы-
ганки» 1, 12 с. (16+)
13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.00 Х/ф «Трембита» (0+)
00.50 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
03.00 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» (0+)
04.15 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

понеделЬниК
3 мая
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первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» 
(16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон: путь 
императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43». 2 ф. (12+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кульТурА
06.30 Мультфильм
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари. Испытание временем»
09.00, 16.30 Х/ф «День за 
днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12.40 Х/ф «Родня»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.15 А. Шнитке. Кон-
черто-гроссо № 2 для скрип-
ки и виолончели с оркестром
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.50 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Путешествие к 
началу жизни»
21.20 «Власть факта»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский»
02.35 Мультфильм для взрос-
лых

ямАл-реГион
06.00 «Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Остров 
мечтателей» (12+)
06.30 «Полярные исследова-
ния. Архангельский гости-
ный двор. Летопись Севера» 
(12+)
07.00, 05.00 «Еxперименты» 
(12+)
08.00 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.10 «Планета вкусов» (12+)
09.40, 01.15 «Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной армии» (12+)
11.05, 23.50 «Маршалы Стали-
на» (12+)
12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.00, 17.00 «Время Ямала» 
(16+)
13.15, 17.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 18.30 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
17.30 «Время спорта» (16+)
18.00, 04.30 «Мемориалы 
России» (12+)
22.00, 02.40 Т/с «Спасите 
наши души» (16+)

«звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.25 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
10.20, 12.05 Х/ф «С Дона выда-
чи нет» (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.30, 16.05 Т/с «Разведчики» 
1 ф. (16+)
18.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Последний день». 
Юрий Андропов. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
02.20 Т/с «Ангелы войны» 1, 4 
с. (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту»

среда
5 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые 
серии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

кульТурА
06.30 Мультфильм
07.10 «Пешком...»
07.40, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари. Испытание временем»
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «Под знаком Красно-
го Креста»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.15 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.35 П. И. Чайковский. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром
18.50 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Летят журавли». 
Журавлики-кораблики летят 
под небесами»
21.20 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-квартет»
22.05 Т/с «Пётр Первый. Заве-

щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история»
02.30 Мультфильм для взрос-
лых

ямАл-реГион
06.00 «Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Тёплый 
снег» (12+)
06.30 «Полярные исследова-
ния. Архангельский гости-
ный двор. История в камне» 
(12+)
07.00, 05.00 «Еxперименты» 
(12+)
08.00 М/с «Волшебный фо-
нарь» (0+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.10 «Планета вкусов» (12+)
09.40, 01.15 «Непобедимая и 
легендарная. История Крас-
ной армии» (12+)
11.05, 23.50 «Маршалы Стали-
на» (12+)
12.30 «Время спорта» (16+)
13.00, 17.00 «Время Ямала» 
(16+)
13.15, 17.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 18.30 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)
17.30 «Полярные истории» 
(16+)
18.00, 04.30 «Мемориалы 
России» (12+)
22.00, 02.40 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)

«звезда»
06.00, 05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (6+)
10.15, 12.05 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
12.30, 16.05 Т/с «Разведчики» 
2 ф. (16+)
18.05 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Урмас Отт. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 «Код доступа». ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» (12+)
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

четВерГ
6 мая

02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное 
время. Вести-Ямал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые 
серии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

09.10 «Планета вкусов» (12+)
09.40, 01.15 «Непобедимая и
09.10 «Планета вкусов» (12+)
09.40, 01.15 «Непобедимая и
09.10 «Планета вкусов» (12+)

легендарная. История Крас-
ной армии» (12+)
11.05, 23.50 «Маршалы Стали-

12.30 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «#Наздоровье» (16+)
13.00, 17.00 «Время Ямала»

13.15, 17.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 18.30 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
17.30 «Время спорта» (16+)
18.00, 04.30 «Мемориалы 
России» (12+)
22.00, 02.40 Т/с «Спасите 
наши души» (16+)

везда»
06.00 Д/с «Оружие Победы» 

06.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 

07.00 «Сегодня утром»
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первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не 
забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая 
Купина» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» 
(6+)
03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)

роССия 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 Национальное веща-
ние
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Не говорите мне 
о нём» (12+)
13.40, 14.55 Т/с «Соседи. 
Новые серии» (12+)
18.00 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» 
(12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)

кульТурА
06.30 Мультфильм
07.40 «Правила жизни»
08.10, 19.20 «Роман в кам-
не»
08.35, 16.25 Х/ф «Александр 
Попов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
12.45 Х/ф «Под знаком 
Красного Креста»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 «Письма из провин-
ции»
15.30 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-квартет»
16.10 Д/с «Первые в мире»
18.00 Д. Шостакович. Сим-
фония № 7

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.35 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+)
22.55 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)
02.25 «Перевал»

ямАл-реГион
06.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. От 
пиратов до миссионеров» 
(12+)
06.30 «Полярные иссле-
дования. Архангельский 
гостиный двор. Летопись 
Севера» (12+)
07.00, 05.00 «Еxперименты» 
(12+)
08.00 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» 
(0+)
09.10 «Планета вкусов» 
(12+)
09.40, 01.15 «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (12+)
11.05, 23.50 «Маршалы 
Сталина» (12+)
12.30 «Полярные истории» 
(16+)
13.00, 17.00 «Время Ямала» 
(16+)
13.15, 17.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)
17.30 «На высоте» (12+)
18.00, 04.30 «Мемориалы 
России» (12+)
18.30 «Подводный флот 
России» (12+)
21.15 «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги» (12+)
22.00, 02.40 Т/с «Спасите 
наши души» (16+)

«звезда»
06.05 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Поп» (16+)
09.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.35, 16.05, 21.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» 1, 8 с. 
(16+)
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
23.10 «Десять фотографий». 
Ирина Слуцкая. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
01.30 Х/ф «Звезда» (12+)
03.00 Х/ф «На пути в Бер-
лин» (12+)
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 
(12+)
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» (12+)

пЯтниЦа
7 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков: «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.50 «Песни Великой Победы» 
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать 
камни» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 

роССия 1
04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
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, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

кульТурА
06.30 «Виктор Астафьев. «Про-
кляты и убиты» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога», «Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо»
08.00 Х/ф «Смелые люди»
09.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин»
10.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
11.40 «Земля людей». «Семей-
ские. Песни из прекрасного 
далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы»
14.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого теа-
тра России
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»
16.45 Х/ф «Мы из будущего»
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту»
22.45 Х/ф «Зеркала»
01.55 «Искатели». «Земля сокро-
вищ»
02.40 М/ф «Мартынко», «Велико-
лепный Гоша»

ямАл-реГион
06.00 «Полярные исследова-
ния. Открывая Северодвинск» 
(12+)
06.30, 08.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
06.45 «С полем!» (16+)
07.00 «Маршрут построен» 
(16+)
07.15 «Время спорта» (16+)
07.45 «Полярные истории» 
(16+)
08.30 «Второе дыхание» (16+)
08.30 «#Наздоровье» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
10.00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» (6+)
10.30 «Ордена Великой Побе-
ды» (6+)
11.15 «Знамя Великой Победы» 
(6+)
12.00, 19.00 «Мемориалы Рос-
сии» (12+)
13.00 «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» (12+)
13.45, 01.20 Т/с «1941» (16+)
17.00 Спектакль «Далёкий 
край» (12+)
18.45 «Арктический кален-
дарь» (12+)
20.00 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
23.15 Х/ф «Край» (16+)
04.35 «Ракетный щит Родины» 
(12+)

«звезда»
05.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
08.45 «Морской бой». ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
09.45 «Легенды музыки». Булат 
Окуджава. ПРЕМЬЕРА! (6+)
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
10.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гитлера» 
(16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со скрыты-
ми субтитрами) (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
14.05 «Легенды кино». Влади-
мир Басов (6+)
14.35, 15.15 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Боевая еди-
ничка» 1, 4 с. (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-а-
налитическая программа
20.20 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+)
01.25 Т/с «Батальоны просят 
огня» 1, 4 с. (12+)

сУББота
8 мая

03.50 «Россия от края до края» 

роССия 1ия 1ия
04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
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, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» (12+)
11.30 Х/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» (12+)
11.30 Х/ф «Братья Газдановы.

12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка»
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка»
нее шоу Андрея Малахова (12+)

01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

кульТкульТкуль урТурТ АурАур
06.30 «Виктор Астафьев. «Про
кляты и убиты» в программе 
06.30 «Виктор Астафьев. «Про
кляты и убиты» в программе 
06.30 «Виктор Астафьев. «Про

«Библейский сюжет»
кляты и убиты» в программе 
«Библейский сюжет»
кляты и убиты» в программе 

08.00 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» 

09.10 «Планета вкусов» 

09.40, 01.15 «Непобедимая 
и легендарная. История 
Красной армии» (12+)
11.05, 23.50 «Маршалы 
Сталина» (12+)
12.30 «Полярные истории» 

13.00, 17.00 «Время Ямала» 

13.15, 17.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30 Т/с «Молодая гвар-

17.30 «На высоте» (12+)
18.00, 04.30 «Мемориалы 
России» (12+)
18.30 «Подводный флот 
России» (12+)
21.15 «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги» (12+)

07.05 М/ф «Медведь - липовая
нога», «Не любо - не слушай», 
07.05 М/ф «Медведь - липовая
нога», «Не любо - не слушай», 
07.05 М/ф «Медведь - липовая
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В

первый канал
05.00, 09.00, 11.50, 13.00 Ново-
сти
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
09.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
14.00 Концерт «Офицеры» (12+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.35 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
23.05 Концерт «Военные песни» 
(12+)
00.15 Х/ф «Жди меня» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

роССия 1
04.50 Х/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» (12+)
05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
08.40 Х/ф «Солдатик» (6+)
10.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
13.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы
20.00 «Вести»
21.30 «Местное время. Вести-Я-
мал»
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

кульТурА
06.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.55 «Любимые песни». Марк 
Бернес
08.20 Х/ф «Мы из будущего»
11.20 «Война Владимира За-
манского». Рассказывает Иван 
Стебунов
11.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение 
в истории». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
12.10 «Любимые песни». Евге-
ний Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой». 
Рассказывает Юлия Пересильд
12.35 «Чистая победа. Битва 
за Москву». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
13.20 «Любимые песни». Тама-
ра Синявская
13.25 «Война Владимира 
Этуша». Рассказывает Виктор 
Добронравов
13.35 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
14.15 «Любимые песни». Юрий 
Гуляев
14.25 «Война Алексея Смир-
нова». Рассказывает Артём 
Быстров
14.40 Х/ф «Горячий снег»
16.20 «Любимые песни». Клав-
дия Шульженко
16.30 «Война Георгия Юма-

това». Рассказывает Алексей 
Макаров
16.45 Х/ф «Чистая победа. Битва 
за Крым»
17.45 «Любимые песни». Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов
17.55 «Война Анатолия Папа-
нова». Рассказывает Андрей 
Мерзликин
18.10 «Чистая победа. Битва 
за Берлин». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Концерт «Переделкино»
20.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
21.45 «Романтика романса». 
Песни нашей Победы
23.40 Х/ф «Весна»
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие»
02.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «В мире басен»

ямАл-реГион
06.00 «Арктический календарь» 
(12+)
06.30 «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
09.15 «Ордена Великой Побе-
ды» (6+)
10.00, 13.00, 17.00, 19.30 «Время 
Ямала» (16+)
10.45, 04.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
11.45, 19.00, 00.55 «Мемориалы 
России» (12+)
12.45, 17.15, 19.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.15, 17.30, 18.30 «Полярные 
истории» (16+)
13.45, 01.25 Т/с «1941» (16+)
18.00 «На высоте» (12+)
18.55 Светлой Памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.00 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
23.15 Праздничный концерт 
«Будем жить!» (12+)

«звезда»
06.00, 06.40, 07.20, 13.15, 13.55, 
14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.20 
Д/с «Ступени Победы» (12+)
07.55 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
09.15 Х/ф «28 панфиловцев» 
(12+)
11.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
12.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г.
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ
19.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
21.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
00.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
03.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
04.20 Х/ф «Про Петра и Павла» 
(6+)

ВосКресенЬе
9 мая

дАТы и СобыТия

В минувший понедельник, 26 апреля, прошла 35-я го-
довщина со дня аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции – крупнейшей техногенной ката-

строфы современности.
В работе по ликвидации последствий трагедии принимала 

участие вся страна, работники всех служб и ведомств, среди 
них и сотрудники органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Около 33 тысяч сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих внутренних войск принимали непо-
средственное участие в ликвидации последствий аварии и 
охране правопорядка на заражённой территории. Многие из 
них получили опасные для жизни и здоровья радиационные 
облучения, их здоровью был нанесён ущерб, однако ценою 
своей жизни они спасли других людей. Мужество, самоотвер-
женность и героический их труд позволили ограничить мас-
штаб катастрофы и уменьшить её последствия. 

В ОМВД России по Шурышкарскому району проходил служ-
бу старший прапорщик полиции Владимир Владимирович 
Ромашин, который в период с 20 сентября по 5 октября 1986 
года участвовал в охране общественного порядка на террито-
рии проведения мероприятий по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время Влади-
мир Владимирович продолжает свою трудовую деятельность 
в отделении в должности водителя группы тылового обеспе-
чения.

23 апреля в честь памятной даты в актовом зале ОМВД Рос-
сии по Шурышкарскому району состоялась встреча учащих-
ся 8 класса Мужевской СОШ им. Н.В. Архангельского с ветера-
ном-чернобыльцем Владимиром Ромашиным.

Владимир Владимирович поделился с ребятами воспоми-
наниями об участии в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, рассказал о местности, где он непосред-
ственно принимал участие в охране общественного порядка.

В рамках проведённой встречи ребятам продемонстриро-
вали средства индивидуальной защиты, предназначенные 
для защиты человека от отравляющих веществ и радиоак-
тивной пыли: общевойсковой защитный костюм и защит-
ный костюм Л-1, совместно со средствами защиты органов 
дыхания. Также ребята ознакомились с комплектом индиви-
дуальных дозиметров, предназначенных для ношения с це-
лью предупредить человека о вхождении в зону с высоким 
уровнем гамма-излучения. 

В завершении встречи был показан документальный 
фильм, посвящённый аварии на Чернобыльской АЭС.

Хочется отметить, что 26 апреля – международный день 
памяти о чернобыльской катастрофе. Этот день необходимо 
помнить, отдавая дань уважения тем людям, которые, жерт-
вуя собой, внесли существенный вклад в победу над атомной 
стихией.

 
ОМВД России по Шурышкарскому району.

Ценою жизни 
усмирить атом

В оМВд россии по Шурышкарскому району 
почтили память ликвидаторов последствий аварии 

на чернобыльской атомной электростанции
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К беременности нужно готовиться!
Врач акушер-гинеколог светлана Вернигорова рассказала о том, 

как правильно подготовиться к рождению малыша

Чтобы родить здорового малыша, 
подготовку к беременности следует на-
чинать минимум за 3 месяца до зачатия. 
Правильно выполненная прегравидар-
ная подготовка существенно снижает 
акушерские и перинатальные риски, 
облегчает течение беременности и 
даже влияет на здоровье и когнитивные 
способности будущего ребенка. 

- Что включает прегравидарная подго-
товка?

- Это комплекс диагностических и 
лечебно-профилактических мероприя-
тий, направленных на подготовку пары 
к успешному зачатию, нормальному те-
чению беременности и рождению здо-
рового ребенка, также включает оценку 
всех имеющихся факторов риска (ме-
дицинских, социально-экономических, 
культурных и т.д.) и устранение либо 
уменьшение их влияния. 

Мероприятия, необходимые всем па-
рам, готовящимся к беременности:

• модификация образа жизни, норма-
лизация режима сна и бодрствования;

• отказ от вредных привычек;
• сбалансированное питание (доста-

точное, но не избыточное количество 
белков, жиров и углеводов, ежедневное 
включение в рацион овощей и фруктов 
в умеренном количестве, соблюдение 
питьевого режима из расчета 30 мл/кг 
веса);

• устранение или снижение влияния 
стрессовых факторов;

• регулярная физическая активность;
• консультация акушера-гинеколога 

и других специалистов на этапе плани-
рования беременности с выполнением 
рекомендаций по обследованию и лече-
нию. 

Прегравидарная подготовка начина-
ется с беседы с акушером-гинекологом, 
в ходе которой вас расспросят о жало-
бах, перенесенных заболеваниях (ва-
ших и ваших близких родственников). 
В ходе консультации врач выполнить 
клинический и гинекологический ос-
мотр, а также назначит индивидуаль-
ные лабораторные и инструменталь-
ные исследования. 

- Нужны ли обследования мужчине?
- В обществе сложилось мнение о при-

оритете женских причин неблагопри-
ятных исходов беременности. Однако 
для зачатия нужны двое и «мужской 
фактор» может оказать отрицатель-
ное влияние. Мужчине рекомендована 
консультация уролога-андролога, если 
возраст его старше 40 лет, ранее он пе-
ренес инфекции, передаваемые поло-
вым путем, если занят на работе с вред-
ными или опасными условиями труда, 
а также в случае бесплодия пары (бес-
плодие – это заболевание, при котором 

беременность не наступает в течение 12 
месяцев регулярной половой жизни без 
средств контрацепции). 

- Достаточно ли только рационально пи-
таться или необходимо принимать вита-
минно-минеральные комплексы?

- Питаться сбалансировано нужно 
всегда. Однако важно понимать, что 
современный рацион не всегда мо-
жет полностью удовлетворить потреб-
ность в некоторых микронутриентах. 
К сожалению, вследствие химического 
воздействия на аграрные культуры, 
токсичности некоторых соединений 
окружающей среды, обеднении почв, 
многократной тепловой обработки 
продуктов, в них снизилось количество 
витаминов и минералов за последние 
несколько лет. Именно поэтому часть 
из них необходимо вводить дополни-
тельно: в виде отдельных препаратов 
или в составе витаминно-минеральных 
комплексов (ВМК). 

- Какие витамины и минералы важны для 
рождения здорового ребенка? 

- йод. Практически для всех жителей 
нашей страны характерна нехватка 
йода. Не устраненный до беременно-
сти йододефицит чреват нарушением 
развития головного мозга и нервной 
системы плода, высокими рисками мла-
денческой смертности и кретинизма 
(умственная отсталость). С целью сни-
жения этих неблагоприятных послед-
ствий рекомендован дополнительный 
прием препаратов йода: женщинам в 

дозе 150 мкг/сут, мужчинам – 100 мкг/
сут за 3 месяца до зачатия.

фолаты. Низкая концентрация фо-
лиевой кислоты в организме матери 
является причиной тяжелых пороков 
развития плода (дефекты нервной труб-
ки – незаращение позвоночного стол-
ба, аномалии головного мозга, сердеч-
но-сосудистой системы и мочеполовых 
органов). Для предупреждения этих 
осложнений женщине рекомендовано 
принимать фолиевую кислоту в дозе 
400 мкг/сут минимум за 3 месяца до за-
чатия. Важно понимать, что развитие 
нервной системы и формирование по-
роков происходит на самых ранних сро-
ках беременности, даже когда женщи-
на еще не знает о задержке очередной 
менструации. Поэтому прием фолатов 
после осознания факта беременности 
может быть уже поздней профилакти-
ческой мерой. 

железо. Каждая женщина регулярно 
«теряет» железо – вместе с менструа-
циями. Если у вас нет обильной кро-
вопотери, то регулярное потребление 
мяса (печень, говядина) компенсирует 
недостаток микроэлемента. Однако 
вследствие нерационального питания 
это наблюдается достаточно редко – у 
большинства женщин все-таки есть де-
фицит железа, который увеличивает 
риски неблагоприятного течения бере-
менности. 

витамин D. Условно здоровым жен-
щинам не показано определение уровня 
активного метаболита витамина Д в сы-
воротке крови. Тем не менее рутинный 
прием витамина Д в профилактической 
дозе 1000-2000 МЕ/сут можно рекомен-
довать практически всем: воздействие 
солнечного света недостаточно для его 
выработки в коже, особенно в условиях 
Крайнего Севера, а с продуктами пита-
ния большинство людей его также не 
получают. 

полиненасыщенные жирные 
кислоты. Достаточное потребление 
омега-3-ПНЖК (это основа клеточных 
мембран!) помогает увеличить вероят-
ность зачатия, положительно влияет на 
формирование головного мозга плода, 
развитие иммунной системы и когни-
тивные функции ребенка в будущем. 
Достаточным считают потребление 200-
300мг ПНЖК в сутки. Это можно обеспе-
чить при помощи БАД или если дважды 
в неделю включать в рацион жирную 
рыбу (лосось, форель, сельдь). 

Каждая беременность – уникальна и 
требует индивидуального подхода! Все 
необходимые рекомендации вы можете 
получить у врача и помните о том, что 
лучше обратиться на консультацию еще 
на этапе планирования беременности.

Всем здоровья, легкой беременности 
и рождения здоровых детей!

маТеринсТВо и деТсТВо
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Что делать, чтобы не заболеть туберкулёзом?

Чем опасен снюс?

Туберкулез – инфекционное заболе-
вание, вызываемое микобактерией 
туберкулеза (МБТ). По своей природе 
МБТ условно патогенная, то есть может 
вызывать заболевание только при опре-
деленных условиях – сниженном имму-
нитете. Патогенность (вирулентность) 
она усиливает, когда проходит через 
ряд заболевших туберкулезом людей с 
низким иммунитетом (пассаж). Пик ви-
рулентности достигается у умирающего 
от туберкулеза.

Зависимость заболевания от состоя-
ния иммунной системы подтверждает-
ся тем, что высокая степень заболевае-
мости приходится на страны с низким 
уровнем жизни, а также частым ослож-
нением ВИЧ-инфекции туберкулезом, 
когда он переходит в стадию СПИДа. 
При этом туберкулез протекает осо-
бенно агрессивно, принимает генера-
лизованный характер (поражаются все 
органы и системы) и плохо поддается 
лечению. 

Иммунитет состоит из трех компо-
нентов: общий иммунитет (данный 
нам с рождения и зависящий от усло-
вий жизни человека), специфический 
(появляющийся после перенесенного 
заболевания или вакцинации против 
туберкулеза), местный (каждый орган в 
человеческом организме имеет свои за-
щитные механизмы, заложенные при-
родой). 

При туберкулезе общий иммунитет 
имеет клеточную, лимфоцитарную ос-
нову, а также тесно связан с белковым 

и жировым обменом. Поэтому он силь-
но зависит от характера питания чело-
века, наличия стрессов, гигиенических 
навыков. Любые инфекции угнетают 
иммунитет. Так же ослабляют иммун-
ную систему употребление алкоголя, 
болезни пищеварительной системы, бе-
ременность и аборты. 

Местный иммунитет представлен 
в легких клетками реснитчатого эпи-
телия слизистой оболочки бронхов, 
вырабатывающих защитную слизь и 
эвакуирующих слизь с чужеродными 
частицами из бронхов в процессе дыха-
ния. При курении и частых бронхитах 
происходит повреждение слизистой 
оболочки бронхов, она атрофируется 
и перестает вырабатывать защитные 
элементы, утрачиваются ворсинки рес-
нитчатого эпителия. Бесполезная слизь 
накапливается, застаивается и нагнаи-
вается, что приводит к инфицирова-
нию легких.

Связь туберкулеза с условиями жизни 
человека была отмечена много столе-
тий назад, поэтому основным лечением 
больных туберкулезом в доантибактери-
альный период было оздоровление ор-
ганизма, создание больному благопри-
ятных условий жизни, так называемое 
патогенетическое лечение. В сороковых 
– пятидесятых годах двадцатого века 
были созданы первые противотуберку-
лезные препараты, но патогенетическое 
лечение не утратило своего значения. 
Это были два равноценных метода лече-
ния, дополняющих друг друга. 

В настоящее время, когда множе-
ственная лекарственная устойчивость 
достигает своего пика, роль патогенети-
ческого лечения особенно возрастает. 
Иммунной системе безразлично чув-
ствительны или устойчивы микобакте-
рии туберкулеза к антибактериальным 
препаратам, она уничтожает любые 
микобактерии туберкулеза одинаково. 
Нужно только ей помогать, а не мешать.

Каковы методы профилактики забо-
левания? Во-первых, необходимо приви-
вать детей и подростков от туберкулеза 
для создания специфического иммуни-
тета. Помните, с угасанием общего им-
мунитета снижается и специфический. 
Во-вторых, нужно вести правильный об-
раз жизни. В питании должны преобла-
дать белки (строительный материал для 
иммунитета), содержаться достаточно 
жиров, витаминов и микроэлементов. 
Не курить, не употреблять алкоголь и 
наркотики, в том числе легкие, а также 
курительные смеси. Учиться управлять 
стрессом, не допускать депрессивных 
состояний. Хорошее настроение - важ-
ный лечебный фактор. Соблюдать гиги-
ену, так как рассеивая мокроту вокруг, 
больной не только заражает окружаю-
щих людей, но и повторно заражает сам 
себя, увеличивая микробную нагрузку 
на свой организм. Избегать простудных 
и других сопутствующих заболеваний, 
приводящих к снижению иммунитета. 

Ваше здоровье в Ваших руках!

врач-фтизиатр С.С. Гарбузов.

Снюс – бездымный табачный про-
дукт, который выпускается в разных 
формах и применяется как жеватель-
ный табак. Его в виде порционных па-
кетиков или рассыпного табака поме-
щают между десной и верхней губой. 
Никотин всасывается в кровь и посту-
пает в организм, минуя гортань и лег-
кие. В состав входит не только табак: 
для усиления вкуса добавляется сода, в 
качестве консерванта – соль или сахар, 
для аромата – эфирные масла. При этом 
важно знать, что вред снюса оценивает-
ся как более сильный, чем от курения 
табака. Во многих странах, в том числе в 
России, он попал под запрет, однако его 
до сих пор продолжают ввозить в стра-
ну под видом жевательного табака.

Употребление снюса, как и курение 
сигарет, направлено на поступление 
в организм никотина. Через 30 минут 
после закладки порции в крови опреде-
ляется около 15 нг/мл никотина, а затем 
на протяжении длительного времени 
удерживается показатель 30 нг/мл. И 
так как в отличие от курения при упо-

треблении снюса в организм не попада-
ют табачный дым и вещества, находя-
щиеся в нем, процесс может показаться 
безопасным и менее вредным. Однако 
это не так.

Снюс, как и табакокурение, неотвра-
тимо вызывает никотиновую зависи-
мость. Многие специалисты уверены, 
что физическая и психическая зависи-
мость от снюса намного сильнее и из-
бавиться от нее не так просто. По слож-
ности лечения ее нередко ставят в один 
ряд если не с наркотической, то с алко-
гольной или табачной зависимостью.

Миф о том, что снюс помогает бро-
сить курить, не соответствует действи-
тельности: никотиновая зависимость 
никуда не денется, желание курить сме-
нится тягой к закладыванию табака за 
губу.

Привыкание при приеме снюса воз-
никает намного быстрее, и зависимость 
выражена в большей мере. В самой 
распространенной среди потребителей 
порции снюса содержится в пять раз 
(!) больше никотина, чем в сигарете. 

Именно поэтому зависимость от соса-
тельного табака развивается быстрее и 
проявляется сильнее.

Нередко справиться с такой зависи-
мостью без помощи специалиста про-
сто невозможно.

врач-нарколог в.С. Самсонов.

В целях профилаКТиКи
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Финальная игра серии, которая 
должна была состояться ещё в 
2020 году, но по всем известным 

причинам прошла только год спустя. В 
число финалистов вошли коллективы 
администрации района, Шурышкар-
ского районного музейного комплекса, 
управления образования, Шурышкар-
ского отделения Ассоциации «Ямал – 
потомкам!», управления по физической 
культуре, спорту и туризму, Центра досу-
га и народного творчества, управления 
культуры и молодёжной политики.

После напутственных слов главы рай-
она Олега Попова команды были при-
глашены к игре. Прежде чем начать, 
участники протестировали работу игро-
вого оборудования, установленного на 
всех столах, чтобы все сигналы работы 
кнопок фиксировались на центральном 
пульте. Ведущий мероприятия Сергей 
Панащенко озвучил правила: нажимать 
кнопку можно только после звукового 
сигнала, в противном случае фиксиру-
ется фальстарт, и, забегая вперёд, отме-
тим, что их по итогам раунда было мно-
го. Команда, нажавшая кнопку раньше 
положенного времени, автоматически 
пропускала ход.

На первый вопрос «Как называли 
фашисты 46-й гвардейский ночной 
бомбардировочный авиационный 
полк Красной армии» ответ «ночные 
ведьмы», пожалуй, знали все команды, 
однако быстрей всех среагировал кол-
лектив ЦДиНТ, получив первый балл в 

игре. Уже после первого десятка вопро-
сов стало ясно, что эта команда - явный 
фаворит турнира, причём не только по 
уровню эрудиции, но и по мгновенной 
реакции. 

Неоднократно в студии появлялся 
«чёрный ящик», и во всех случаях спря-
танный в него предмет был разгадан. 
Вопросы по сюжетам кинофильмов мно-
гих ставили в тупик. 

По окончании игры, пока организа-
торы подсчитывали итоговые баллы, 
коллектив ЦДиНТ представил публике 

музыкальную паузу, исполнив песни во-
енных лет.

Этот же коллектив одержал победу в 
финальной серии «Брейн-ринга», а капи-
тан команды Иван Чухнин был признан 
лучшим игроком. Второе место заняла 
команда управления по физической 
культуре, спорту и туризму, третье – 
управление культуры и молодёжной по-
литики. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Продажа билетов на эти новые 
направления была открыта в 
январе, сам же летний сезон 

начинается в мае и продлится до конца 
сентября.

В Краснодар из аэропортов Надыма, 
Нового Уренгоя и Ноябрьска рейсы вы-
полняются круглогодично.

- Поездка в отпуск для северян должна 
быть комфортной и доступной. Несмо-
тря на сложнейший год для авиакомпа-
нии «Ямал», мы сохранили все действую-
щие маршруты и льготные цены. Более 
того, добавили 3 новых южных направ-
ления, о которых просили ямальцы. Это 
прямой субсидируемый перелёт из Но-

ябрьска в Сочи, плюс к рейсу в Симфе-
рополь. Впервые в этом году появились 
прямые рейсы на юг из Надыма - также 
до города Сочи и до столицы Крыма. Все 
билеты будут по фиксированной стои-
мости в 9 тысяч 900 рублей, - сказал гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Помимо трех новых южных направ-
лений также запустили рейс по марш-
руту Красноселькуп – Тюмень. В 2021 
году округ субсидирует авиаперелеты 
по 34 межрегиональным маршрутам, 
это на четыре маршрута больше, чем в 
прошлом году. Из них 11 маршрутов на 
южные курорты в города Симферополь, 
Сочи и Краснодар из четырех аэропор-

тов Ямала.
Стоимость субсидируемого билета на 

взрослого составляет 9900 рублей, для 
детей до 12 лет на билет действует скид-
ка 50%, детям до двух лет без предостав-
ления места – бесплатно.

В 2021 будет сохранена мера поддерж-
ки многодетных семей: они по-прежне-
му смогут приобрести билеты на все на-
правления по сниженной стоимости – в 
размере 2500 рублей.

Узнать информацию о рейсах, а также 
приобрести билеты можно на сайте ави-
аперевозчика: https://yamal.aero.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

нАвСТречу прАзднику

пАССАжироперевозки

Брейн-ринг. Финальный турнир
28 апреля в здании Цдинт прошёл финальный раунд интеллектуальной игры «Брейн-ринг», 
посвящённый 76-й годовщине Великой победы, где за первенство боролись семь команд, 

ранее прошедших отборочные туры

авиакомпания «Ямал» открывает летний сезон
со 2 мая из городов Ямала можно улететь прямым самолетом на юг – в города симферополь и сочи



1 мая 2021 года №18СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

ЖЖ
енщина достаёт с верхней пол-
ки шкафа старенький, потрё-
панный, но всё ещё симпатич-

ный чемоданчик советского образца. В 
нём аккуратными стопочками уложены 
чёрно-белые и цветные фотографии, яр-
кие поздравительные открытки, письма, 
благодарности. Всё это так дорого сердцу и 
так напоминает о прошлом. 25 апреля Ва-
лентина Макаровна отметила свой 85-лет-
ний юбилей.

- Родителей своих не помню, они умер-
ли рано, я была совсем маленькой. Нас с 
сестрой воспитывала бабушка, - начинает 
она рассказ. А потом с войны вернулся 
дядя Василий, родной брат отца, и забрал 
девчонок к себе. – Жили большой семьей. 
Дядя женился на женщине с тремя деть-
ми, общий сын родился, плюс нас двое 
и бабушка. Никогда не чувствовали себя 
лишними, не родными. Бабушка всё вре-
мя повторяла «Их бог обидел» и в первую 
очередь всё делала для нас. 

Дядю отправили сначала в село Седель-
никово Приуральского района, «подни-
мать» посёлок. Но место это для строи-
тельства оказалось непригодным - болото. 
Перевели в Белоярск, тогда только закла-
дывалось его основание. Ещё спустя время 
большая семья перебралась в Харсаим.

Детство Валентины выпало на военные 
годы. Даже здесь, на Севере, в глубоком 
тылу дыхание войны ощущалось всей ко-
жей. 

- Тяжело было, много работали, про-
дуктов не было. Нам, детям, приходилось 
во всём помогать взрослым: сажают кар-
тошку, а нам одеть-обуть толком нечего, 
но выходим на поле. Однажды, помню, 
удалось нам заработать 5 рублей, большие 
деньги. Я их бабушке протягиваю, а она 
еле слёзы сдерживает. Хлеба тогда купи-
ли белого, слаще сахара он нам был, - на 
одном дыхании рассказывает героиня. А 
вот в интернате голода уже не ощущалось, 

сытная жизнь была. Училась в селе Щучье. 
Всё это время маленькую Валюшу опе-

кала и оберегала старшая сестра Анна. 
Тёплые отношения они сумеют пронести 
через годы, расстояние и разницу в возрас-
те в восемь лет. Когда Анна вышла замуж, 
забрала Валю в свою семью. Сестра умерла 
в 49 лет от онкологии. 

Окончив школу, Валентина стала рабо-
тать на Белоярской звероферме. Труди-
лась хорошо, перевыполняла план, нашла 
уважение у руководства. И в скором вре-
мени её отправили на учёбу в город Хан-
ты-Мансийск. Окончив курсы, приехала в 
Мужи:

- Родственники рассказывали, что тут 
мама моя умерла. Жили в Катравоже, и, 
когда она заболела, дед Федул привёз её 
сюда, надеясь на врачей. Но лечить было 
уже поздно.

- Первое время жила у подруги, стала 
работать на звероферме. Мужи в то вре-
мя были маленькие, грязные, тротуары 
гнилые. Помню, идём на работу, снега по 
колено, не идём, а ползём по сугробам, - 
рассказывает моя собеседница. 

На звероферме в то время разводили ли-
сиц и песцов. Штат был небольшой, всего 
5-6 человек, а работы - хоть отбавляй. И 
всё вручную.  Потом перешла санитаркой 
в больницу. Спустя пару лет пригласили 
рабочей в рыбкооп, этой работе Валенти-
на Макаровна посвятила почти 15 лет. А 
когда начались проблемы со здоровьем, 
и не было уже возможности оставаться на 
физически трудной работе, с удовольстви-
ем приняла предложение заведующей 
сберкассой Таисии Михайловны Прохоро-
вой. Работала в охране, но было спокойно. 
Разве что пьяниц, засевших компанией 
под окнами, приходилось разгонять. Здесь 
моя героиня «задержалась» до выхода на 
пенсию. Когда ей было почти 60 лет, с удо-
вольствием отправилась на заслуженный 
отдых.

Оттого ещё так полюбились Мужи, что 
встретила здесь своего будущего мужа. Ва-
силий Павлович Собрин работал киноме-
хаником. Свадьбы пышной не было. Стол 
поставили, чай попили. Стали задумы-
ваться о будущем, подкопив, купили дом. 
Потом рядом поставили новый.

Валентина Макаровна – мама с большой 
буквы. Она воспитала четырёх детей. Пер-
вым родился сын Алексей, следом дочери 
Светлана и Людмила, сын Николай. Сей-
час все рядом, заботятся и опекают маму. 
Старшая дочь живёт в Ханты-Мансийске, 
но часто приезжает, а следующей зимой 
планирует задержаться в гостях у мамы 
подольше. Алексей трудился в милиции, 
дослужил до пенсии, теперь работает в 
охране. По стопам старшего брата пошёл 
и Николай, тоже какое-то время отслужив 
в органах. Светлана и Людмила стали бух-
галтерами. Мама признаётся, что не щади-
ла себя, чтобы дать детям достойное обра-
зование, выучить всех.

- Я очень довольна своими детьми! Дай 
бог каждому родителю такое отношение, 
какое есть ко мне! Каждое утро звонят, 
спрашивают, надо ли чего. 

А когда речь заходит о внуках и прав-
нуках Валентина Марковна расцветает в 
улыбке и с удовольствием начинает заги-
бать пальцы, перечисляя имена любимых 
внучат. Их у бабушки восемь, а правнуков 
– 12! 

- И вчера, в день юбилея, пришли все гу-
рьбой, торты принесли. Миленькие! Как 
же хорошо, когда семья большая!

Валентина Макаровна признаётся, что 
даже выйдя на пенсию к ней не приходи-
ли мысли оставить Мужи и уехать куда-то:

- Тут я обосновалась, укоренилась. Дети, 
внуки, родственники и знакомые тут. Да 
нет мне теперь места лучше, чем Мужи!

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

«для меня лучше места, чем Мужи, нет»
приехав сюда молоденькой девушкой, Валентина Макаровна собрина задержалась на всю жизнь

Твои люди, Север!

Валентина Макаровна с дочерьми и внуками. 
Светлана и Людмила очень похожи на маму
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сё ближе лето, а значит, скоро ка-
никулы. В марте на Ямале старто-
вала заявочная кампания на от-

дых и оздоровление детей и молодёжи. 
В этом году юные шурышкарцы напра-
вятся в оздоровительные учреждения 
юга Тюменской области, Краснодарско-
го края и Республики Крым. Порядка 
100 детей в возрасте от 7 до 17 лет от-
дохнут за пределами округа. Для наших 
ребят распахнут свои двери:

- ДОЛ «Криница» и ВДЦ «Орлёнок»;
- АНО ОДООЦ «Ребячья республика»;
- МДЦ «Мандарин» и «Smart Camp».
С 2021 года приём заявок от родите-

лей (законных представителей) на пре-
доставление услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодё-
жи за счёт средств окружного бюджета 
осуществляется посредством единого 
окружного интернет-портала leto.yanao.
ru. С его помощью можно получить всю 
информацию о лагерях и программах 
смен, выбрать лучший вариант отдыха 
для своего ребёнка, а также оплатить 

дорогу по некоторым направлениям.
Напоминаем, что услуга по организа-

ции отдыха и оздоровления для детей 
предоставляется за счёт бюджетных 
средств, родители оплачивают только 
проезд ребёнка к месту отдыха и обрат-
но, расходы в пути следования. 

Однако некоторые категории граж-
дан могут воспользоваться дополни-
тельными мерами поддержки. Так, де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, отдел опеки и 
попечительства районного управления 
образования оплачивает проезд к ме-
сту отдыха и обратно. Детям, прожива-
ющим в малоимущих семьях, проезд 
оплачивает АНО «Центр организации 
детского и молодёжного отдыха», а про-
живание в гостинице компенсирует 
департамент социальной защиты насе-
ления Шурышкарского района. Граж-
данам из многодетных семей предо-
ставляется возможность приобрести 
авиабилеты от авиакомпании «Ямал» на 
льготных условиях за 2500 рублей.

6 мая на базе районного молодёжного 
центра состоится дистанционное обуче-
ние в рамках локальной школы «Настав-
ники Ямала». Приглашаем желающих 
сопровождать организованные группы 
детей к месту отдыха. Обязательное 
условие для наставников – наличие 
действующей медицинской книжки 
и актуальной справки о прохождении 
медицинского осмотра, в некоторые уч-
реждения также требуется справка об 
отсутствии судимости. Позаботиться о 
наличии данных документов необходи-
мо заранее.

Актуальная информация размещает-
ся на портале leto.yanao.ru, в сообще-
ствах «Молодёжка» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм».

По всем интересующим вопросам 
просим обращаться в МБУ «Шурышкар-
ский районный молодёжный центр» по 
адресу: с.Мужи, ул.Комсомольская, 13 
либо по телефону: 8(34994)21-2-30.

Районный молодёжный центр.

лето – это игры и счастливые улыбки!
В этом году юные шурышкарцы направятся в оздоровительные учреждения юга тюменской области, 

Краснодарского края и республики Крым

деТСкий оТдых

поздрАвляем!

Уважаемые жители Шурышкарского района!
Примите искренние  поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
В этом году решено перенести празднование на более позд-

нюю дату, чтобы обезопасить жителей района и не допустить 
распространения коронавирусной инфекции. 

Менее радостным праздник не станет, так как он по праву 
считается всенародным и любимым разными поколениями.

В настоящее время Первомай наполнен новым смыслом, но 

прежде всего - это праздник труда и жителей. В этот день хо-
чется выразить благодарность каждому ветерану Шурышкар-
ского района за вклад, который они внесли в развитие терри-
тории.

От всей души желаю вам прекрасного весеннего настроения, 
мира и добра!

Пусть вместе с тёплыми днями придут новые силы и идеи, а 
труд будет только в радость!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

ЯЯ
мал стал участником Всероссий-
ского субботника. Несмотря на 
то, что улицы городов и посёл-

ков ещё не до конца освободились от 
снега, северяне с энтузиазмом поддер-
жали акцию и нашли альтернативные 
способы генеральной уборки.

Всего было организовано более 50 ак-
тивностей. Уборку территории от снега 
и мусора совместили с эко-акциями и 
спортивными мероприятиями. Так, в 
окружной столице волонтёры проекта 
«Будущее Арктики» организовали сбор 
отработанных батареек, а доброволь-
цы организации «Зелёная Арктика» 
совместно с ООО «ЛюминоФОР» прини-
мали пэт-бутылки, алюминиевые бан-

ки, бумагу и картон. В Тазовском акти-
висты очистили от снега территорию 
местного храма, а в Лабытнанги - около 
100 детских площадок.

- Такие акции дают возможность при-
вивать экологическую культуру и фор-
мировать полезные привычки с самого 
детства. Для меня, как для многодетной 
матери, это очень актуально, - говорит 
жительница Салехарда Елена Цыбер-
няк, член региональной общественной 
организации «Семья Арктики».

Марафон чистоты поддержали тру-
довые коллективы. В Пуровском райо-
не на уборку городских и поселковых 
улиц вышли более ста предприятий и 
учреждений. В Муравленко и Салехарде 

привели в порядок территорию возле 
дома, где живут ветераны Великой Оте-
чественной войны. В Салехарде специа-
листы департамента по труду и социаль-
ной защите города помогли 89-летней 
пенсионерке Екатерине Хрисановне 
Надровецкой: сложили дрова, покраси-
ли забор и помыли окна.

Субботник провели и на территори-
ях, которые планируют благоустроить 
в 2022 году. Какими именно они станут, 
предстоит решить жителям городов и 
посёлков. Голосование пройдёт в пери-
од с 26 апреля по 30 мая на единой плат-
форме 89.gorodsreda.ru.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ямальцы присоединились к марафону чистоты
блАГоуСТройСТво
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Белолобый гусь близок 
по внешнему виду к серому гусю, 

но несколько мельче

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА

ГГ
раницей южной и центральной 
зоны является условная линия, 
проходящая по территории: Свя-

той Мыс - Азовская протока - до Большой 
Оби в районе Лопхарей. Границей цен-
тральной и северной зоны является 67-й 
градус северной широты, приблизитель-
но в районе Аксарки. Такое разделение 
зон обусловлено климатическим факто-
ром и временными периодами прилёта 
птиц.

Нормы добычи на одного охотника 
на период десяти календарных дней 
остались прежними: 10 гусей, 30 селез-
ней уток и 5 серых ворон. Как поясни-
ли в Шурышкарском территориальном 
отделе «Служба по охране, контролю и 
регулированию использования биоре-
сурсов ЯНАО», любой охотник в нашем 
районе может взять два разрешения 
для промысла в двух зонах, однако при 
этом, в соответствии с правилами, дол-
жен уложиться в рамки действующего 
лимита добычи. Выдача путёвок уже на-
чалась, в данный момент выписано бо-
лее двухсот путёвок. В поселениях, где 
нет сотрудников территориального от-
дела, заявки собирают через сельскую 
администрацию. Таким образом только 
в Овгорте за три дня собрали порядка 80 
заявлений. 

В этом году внесены нововведения в 
правила охоты, согласно которым мож-
но вести добычу селезней уток с исполь-
зованием живых подсадных (манных) 
уток.

– Для осуществления добычи подоб-
ным способом сроки охоты отводятся 
с 9 мая по 9 июня, – говорит начальник 
территориального отдела Сергей Мол-
чанов. – Любой желающий получает 
соответствующее разрешение на 30 се-
лезней уток и охотится в течение меся-
ца из укрытия. Однако промысел с ис-
пользованием живых подсадных уток не 
будет распространён, потому как поста-
новление вышло недавно. Кроме того, 
закупать, привозить и выращивать жи-
вых уток - дело хлопотное и затратное, 

хотя обращения по этому вопросу уже 
поступали. Стоит отметить, что согласно 
правилам, нельзя подстреленную самку 
утки использовать в качестве подсадной. 
Использование раненых животных или 
с какими-либо увечьями для примани-
вания других птиц является нарушени-
ем правил охоты, квалифицируемым 
по статье 8.37, и влечёт лишение права 
охоты от 1 до 2 лет. Лишение же охотни-
чьего билета приводит к тому, что надо 
будет продавать огнестрельное оружие. 
Конечно, по окончании срока наказания 
охотничий билет вернут, однако при-
дётся заново проходить медкомиссию и 
учёбу. 

Как отметил Сергей Молчанов, квали-
фикация охотничьей этики за послед-
ние годы имеет положительную тенден-
цию: любители промысла становятся 
более порядочными в соблюдении пра-
вил охоты, поэтому выросло и число вы-
даваемых разрешений. К сожалению, до-
вольно часты ещё такие нарушения, как 
несвоевременное заполнение путёвок о 
добыче дичи, езда с расчехлённым ору-
жием, использование электроманков 
для привлечения дичи, что запрещено. 
Охотник обязан внести в разрешение 
отметку о добыче дичи непосредствен-
но на месте, до перемещения с добытой 
дичью. Транспортировка также осущест-
вляется при наличии разрешения или 
отрывных талонов от разрешения. 

Плановые рейды сотрудники местно-
го отдела «Служба по охране, контролю 
и регулированию использования биоре-
сурсов ЯНАО» начнут проводить ещё до 
начала открытия охоты, в праздничные 
дни, а также непосредственно в дни охо-
ты. Кроме того, запланированы совмест-
ные рейдовые мероприятия с отделом 
ГИМС, службой Технадзора и сотрудни-
ками ОМВД. 

Кстати, зимний сезон охоты по добыче 
боровой дичи имел очень низкую стати-
стику. Как сообщили в Шурышкарском 
отделе, боровая птица по большей части 
на территории района отсутствовала. 

Возможно, это было связано с недостат-
ком кормовой базы. Вероятнее всего 
негативную роль сыграл миграционный 
фактор. Важно, чтобы в период гнездо-
вания погода благоприятствовала полу-
чению потомства боровой дичи. И тогда 
ситуация наладится к началу следующе-
го осеннего сезона. 

А вот выдача разрешений на добычу 
лося и медведя за последний год имеет 
положительную тенденцию. Ситуация с 
пожарами в соседнем регионе привела 
к увеличению численности популяции 
медведя, поэтому количество разреше-
ний увеличили. На добычу лося было 
выдано 70 лицензий, использовано не 
более 40. На добычу бурого медведя – 71, 
добыто 24. 

Представители «Службы по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния биоресурсов ЯНАО» ещё раз напоми-
нают, что охота на незанесённых в раз-
решения и краснокнижных групп птиц 
запрещена. Это касается отстрела лебедя 
и гуся-гуменника лесной популяции. В 
нашем регионе можно добывать только 
белолобого гуся и гуменника тундрового 
подвида. 

Вениамин Горяев.

на водоплавающую - после праздников
В Шурышкарском районе весенняя охота на водоплавающую дичь открывается 15 мая 
на охотничьих угодьях в зоне, расположенной южнее 65 параллели северной широты. 

В центральной зоне она откроется 22 мая

официАльно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСТАновление № 52
о награждении почетной грамотой районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район
22 апреля 2021 г.   с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район от 22 апреля 2021 года и 
на основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Шурышкарский район за вклад в разви-
тие местного самоуправления, реализацию социальной и эко-
номической политики на территории Шурышкарского района 
и в связи с празднованием 115-летия российского парламента-
ризма филиппова Александра васильевича – депутата Собра-
ния депутатов муниципального образования Мужевское.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
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реробъявления
¤ Уважаемые жители поселе-

ния Горковское!
Администрация муниципаль-

ного образования Горковское 
объявляет розыск собственни-
ков лодочных сараев (балков), 
расположенных в прибрежной 
зоне реки Большая Обь и Сайма, 
в связи с планируемым сносом 
вышеуказанных строений. Соб-
ственников просим обратиться 
в администрацию поселения до 
10 мая 2021 года лично или по 
телефону 61-8-37.

¤ Подумайте о том, стоит ли 
отпускать собаку на самовыгул!

За вред здоровью, причинён-
ный собакой в результате уку-
са человека, её хозяин может 
быть привлечён к уголовной от-
ветственности. В зависимости 
от тяжести последствий укуса 
хозяину собаки может грозить 
штраф в размере до 80 тыс. руб. 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждён-
ного за период до шести меся-
цев, либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо ис-
правительные работы на срок 
до двух лет, либо ограничение 
свободы на срок до трёх лет, 
либо арест на срок до шести 
месяцев. Такая ответственность 
предусмотрена ч. 1 ст. 118 УК РФ 
(«Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности»).

Управление ЖКХ, ТС и ЭД.

¤ Уважаемые жители Шурыш-
карского района!

Доводим до вашего сведения, 
что на территории муниципаль-
ного образования Шурышкар-
ский район действует «Горячая 
телефонная линия» по вопро-
сам нарушения законодатель-
ства в области охраны труда.

По данным вопросам вы мо-
жете обращаться по телефону: 
8(34994) 21329.

Департамент социальной 
защиты населения 

администрации 
муниципального образования 

Шурышкарский район.

¤ ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
многопрофильный колледж» 
объявляет набор абитуриентов 
на 2021-2022 учебный год на 
базе основного общего образо-
вания специальности «Пожар-
ная безопасность».

официАльно

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСТАновление № 382-а
с. мужи 23 апреля 2021 года

об изъятии земельного участка и объ-
екта недвижимого имущества, располо-
женного на нем, для нужд муниципаль-

ного образования Шурышкарский район
В соответствии со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьями 
56.2-56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу», распоряже-
нием Администрации муниципального об-
разования Лопхаринское от 27 марта 2018 
года № 24 «О демонтаже и ликвидации мно-
гоквартирного дома № 5 по ул. Нагорная в 
с. Лопхари», в связи принятием решения о 
признании жилого дома №5 по улице Нагор-
ная в с. Лопхари аварийным и подлежащим 
сносу Администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район постано-
вляет:

1. Изъять в установленном порядке для 
нужд муниципального образования Шурыш-
карский район:

1.1. земельный участок с кадастровым но-
мером 89:01:030501:209, расположенный по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Шурышкарский район, с. Лопхари, ул. Нагор-
ная, д.5, кв.2.

Характеристики земельного участка:
- площадь - 316кв.м;
- категория земель - земли населенных пун-

ктов;

- разрешенное использование - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка. Код 
«2.1.1»;

1.2.объект недвижимого имущества с 
кадастровым номером 89:01:030501:504, 
расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 89:01:030501:209, на-
ходящийся по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Шурышкарский район, с. 
Лопхари, ул. Нагорная, д. 5, кв.2.

2. Управлению имущества Администрации 
муниципального образования Шурышкар-
ский район:

2.1. направить копию настоящего поста-
новления правообладателю изымаемой не-
движимости почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении по почтовому адресу;

2.2. осуществить государственную реги-
страцию настоящего постановления в Управ-
лении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Ямало-Ненецкому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной общественно-политической 
газете «Северная панорама» и на официаль-
ном сайте Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального об-
разования Шурышкарский район, обеспечи-
вающего формирование и реализацию муни-
ципальной политики в сфере строительства, 
управления имущественными и земельны-
ми отношениями, ЖКХ, транспорта и связи.

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район О.Н. Попов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Талигину Елену Ивановну

с юбилеем!
Будет пусть в душе весна,
И дарите своим близким
Часть душевного тепла!

Администрация МО Азовское.

в целях безопАСноСТи

НН
апоминаем родителям, что весной 
и летом учащаются случаи падения 
детей из окон. Чаще всего причи-

ной несчастных случаев становятся невни-
мательность взрослых и москитные сетки, 
которые создают лишь видимость барьера. 
Естественная любознательность и непонима-
ние опасности делают детей уязвимыми пе-
ред раскрытым окном. Эти простые правила 
уберегут вашу семью от трагедии: 

- не оставляйте ребёнка дома без присмо-
тра; 

- используйте на окнах решётки или специ-
альные замки (блокираторы, детские замки, 
ограничители, цепочки);

- не оставляйте окна и балконные двери 
открытыми. Используйте верхние форточки 
или вертикальный режим проветривания;

 - необходимо отодвинуть кровати, стулья 
и другие предметы мебели от окон. Это пре-
дотвратит случайное попадание малыша на 
подоконник; 

- не показывайте ребёнку, как открывать 
окно. Чем позднее он научится открывать 
окно самостоятельно, тем безопаснее будет 
его нахождение в квартире; 

- помните, что москитная сетка не 
предназначена для защиты от падений. 
Она не выдерживает веса маленького ре-
бёнка;

- не держите маленького ребёнка на руках 
у раскрытого окна. Ребёнок может вырвать-
ся, увидев что-нибудь интересное;

- объясните детям, что открытое окно - это 
опасно. Предупредите, что на москитную сет-
ку опираться нельзя! Родители, вы отвечаете 
за жизнь и здоровье своих детей!

Беспечное отношение и невнимательность 
к своему ребёнку могут обернуться трагеди-
ей для семьи и юридической ответственно-
стью для вас. Будьте бдительны! Берегите 
своих детей!

ОМВД России по Шурышкарскому району.

Вниманию родителей!
оМВд россии по Шурышкарскому району предупреждает об опасности 

выпадения детей из окон
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7676 лет назад закончилась самая 
страшная война в истории че-
ловечества: миллионы загублен-

ных жизней, переломанных человеческих 
судеб и глубокий след в сердцах тех, кому 
довелось жить в это время. Тяжёлые испыта-
ния выпали на долю людей того времени, но, 
несмотря на все трудности и горести, они вы-
стояли и победили. К сожалению, с каждым 
годом участников тех событий становится 
всё меньше и меньше, но память о них будет 
жить вечно. Мужеству и героизму людей, 
ковавших Победу, был посвящён фестиваль 
– конкурс военно-патриотической песни 
«Битва хоров: Голос войны». В фойе клуба в 
этот день было оживлённо: взрослые, дети в 
военной форме репетировали, волновались 
и ожидали своего выхода на сцену. Зритель-
ный зал был полон – многие горковчане по-
желали стать свидетелями яркого песенного 
события. 

Во время войны песня сопровождала сол-
дат и в походе, и на привале, а иногда и в бою. 
Первыми участники конкурса исполнили 
композиции, написанные в годы Великой 
Отечественной войны: «Три танкиста», «На 
безымянной высоте», «От героев былых вре-
мён», «Лизавета», «В землянке» и другие. Ду-
шевные песни об утрате и надежде, встрече и 
разлуке, о нелёгких буднях солдат зазвучали 
со сцены. 

Много красивых песен о Великой Отече-
ственной войне было написано советскими 
композиторами и авторами уже после неё. 
«Когда вы песни на земле поёте», «Вспомните, 
ребята», «Белые панамки», «Бухенвальдский 
набат» - эти и другие композиции заставляли 
зрителей задуматься о ценности человече-
ской жизни и мирного неба над головой. 

Во время фестиваля многим участникам 
творческих объединений приходилось выхо-
дить на сцену не один раз.

- Сегодня я выходила на сцену шесть раз, 
- говорит участница конкурса Яна Юрьевна 
Шкатуляк. - С вокальной группой «Веснянка», 
так как являюсь членом её хора, с театраль-
ным коллективом «Горковские звёздочки», 
который посещает моя дочь, и со своими кол-
легами, работниками участковой больницы. 

Среди конкурсантов были и те, кто объе-
динились в творческие коллективы специ-
ально для того, чтобы принять участие в фе-
стивале. Например, хор «Поющие сердца» из 
шести учениц и педагога средней школы. 

- В конкурсе мне предложила принять 
участие учитель истории. Она организовала 
творческую группу из старшеклассниц, и мы 
две недели после уроков репетировали. Во 

время подготовки продумывали все детали: 
и форму, и оригинальность номера, и мане-
ру исполнения. Спели две красивые песни: 
«На безымянной высоте» и «Когда вы песни 
на земле поёте». Последняя композиция о во-
енных лётчицах мне особенно понравилась. 
Думаю, что у нас всё получилось, - делится 
эмоциями одиннадцатиклассница Марина 
Мороко. 

Участники соревновались между собой в 
артистичности, а жюри в лице Аллы Вита-
льевны Тимчишиной, директора Детской 
школы искусств, Павла Михайловича Гудко-
ва, почётного гражданина района, Любови 
Алексеевны Низовских, председателя совета 
ветеранов, оценивало вокальное мастерство 
конкурсантов, степень художественности ре-
пертуара и исполнения, внешний вид участ-
ников и культуру поведения на сцене, уро-
вень оригинальности выступлений. 

Песенный конкурс превратился в насто-
ящий праздник, и после последнего высту-
пления все с нетерпением ждали оглашения 
результатов. 

В номинации «Лучшее исполнение воен-
но-патриотической песни» отмечен хор ра-
ботников Горковской участковой больницы, 
в номинации «Первые шаги в хоровом испол-
нении» - ученики 3а класса средней школы, в 
номинации «Самое оригинальное выступле-

ние» - вокальная группа «Соловушка» (учени-
ки коррекционной школы), в номинации «За 
высокую культуру в исполнении военно-па-
триотической песни» - ученики 5а класса 
средней школы. Дипломом «Приз зритель-
ских симпатий» были удостоены работники 
детского сада «Северяночка». 

Третье место занял театральный коллектив 
«Горковские звёздочки» (руководитель Оль-
га Свинарь), второе место - творческий кол-
лектив учащихся средней школы «Поющие 
сердца» (рук. Татьяна Созонова), первое место 
– вокальная группа «Веснянка» (рук. Марина 
Булыгина). Гран-при завоевал вокальный 
ансамбль педагогов коррекционной школы 
«Вдохновение» (рук. Марина Булыгина). 

- Хотелось бы выразить большую благодар-
ность нашим предпринимателям Елене Вла-
диславовне Рябининой и Андрею Николаеви-
чу Рогожникову за оказанную помощь в виде 
сладких призов, а также всем участникам 
конкурса. Все – большие молодцы, - говорит 
культорганизатор сельского Дома культуры 
Ольга Николаевна Свинарь. – Надеюсь, что 
этот конкурс станет в нашем селе традицион-
ным, и в следующем году к нам присоединят-
ся и другие организации. 

 
 Татьяна Созонова.

Фото автора.

нАвСТречу прАзднику

о войне немало песен сложено
В минувшее воскресенье в горковском доме культуры в песенном конкурсе «Битва хоров», посвящённом 

празднованию Великой победы, сразились девять творческих коллективов


