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На ßмале идёт 
досрочное голосование

Äве недели осталось до завершения 
досрочного голосования отдельныõ 
групп избирателеé, наõодяùиõся 

в труднодоступныõ и отдалённыõ местностяõ округа

ГЕОГРАФИЯ ТУРОВ СТАНОВИТСЯ ШИРЕ
Защита проектов состоялась 27 августа в зале райадминистрации при участии руко-
водителя муниципалитета Олега Попова. На рассмотрение конкурсной комиссии под 

председательством заместителя главы района Елены Усольцевой конкурсанты ...

В первый день, 29 августа, к голосованию приступили 
пять территорий - Приуральский, Пуровский, Тазов-
ский, Шурышкарский районы и п. Пельвож. Члены 

участковых избирательных комиссий добирались до избира-
телей вертолётами и водным транспортом. Голосовали жите-
ли Ямала, ведущие традиционный для коренных малочислен-
ных народов Севера образ жизни, - это оленеводы и рыбаки, 
а также вахтовые работники топливно-энергетических ком-
плексов и не только.

В Приуральский район совместно с участковой комиссией 
на досрочное голосование вылетели председатель Избиратель-
ной комиссии автономного округа Андрей Гиберт и уполномо-
ченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак. Маршрут 
членов комиссий проходил по территории Байдарацкой тун-
дры. Семь часов полёта и девять посадок вблизи чумов олене-
водов, каслающих вместе со стадами оленей. Принять участие 
в голосовании смог 71 избиратель. Председатель регионально-
го избиркома Андрей Гиберт и уполномоченный по правам 
человека Анатолий Сак оценили ход голосования, обратили 
внимание на соблюдение членами комиссий противоэпиде-
миологических мер и порядка проведения процедуры голосо-
вания в соответствии с требованием закона.

В первые дни работы на выезде члены комиссий уже побы-
вали в самой отдалённой местности округа - на о. Белый. Он 
находится за Полярным кругом в Карском море, отделён от по-
луострова Ямал проливом Малыгина. На о. Белом расположена 
метеостанция имени М.В. Попова (открыта в 1933 году). Трудо-
вую вахту здесь несут три сотрудника, все они с готовностью 
приняли участие в досрочном голосовании.
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НА ГОРКОВСКОМ МЕРИДИАНЕ

Всё начинается со школьного звонка
В Äень знаниé в Ãоркаõ за парты сели 236 учеников среднеé школы. 

Поздравить ребят и учителеé с праздником приеõал глава раéона

- Как быстро вырос мой сынок, - 
вздыхает, улыбаясь, мама Дани-
ла Кунгурова. - Казалось, вчера 

только он бегал в детский сад, а сегодня уже 
- школьник. В прошлом году в первый класс 
мы провожали свою старшую дочку Мила-
ну, а в этом году в школу пошёл сын. 

Яна Олеговна и Игорь Викторович своим 
сыном гордятся. Мальчик умеет читать и 
считать, знает наизусть не одно стихотво-
рение. Сам же Данил последние дни перед 
праздником с нетерпением ждал, когда нач-
нётся учёба. Ведь пересчитаны тетрадки, 
ручки и фломастеры, перемерены школь-
ная одежда и туфли, проверен ранец - под-
готовка к школе у будущего ученика была 
серьёзной. 

 - Учиться мне очень хочется, но сегодня я 
немного волновался, - делится впечатления-
ми мальчик.

Не меньше самих первоклассников в этот 
день переживали их родители. Валентина 
Николаевна Бармак провожает в первый 
класс своего четвёртого ребёнка - сына Гле-
ба. 

- Для меня этот день и грустный, и радост-
ный. С одной стороны, наш самый млад-
шенький идёт в школу, в его жизни начи-
нается новый этап, а с другой стороны, для 
нас, родителей, этот первый класс в послед-
ний раз, - говорит женщина. - Глеб учиться 
очень хочет и говорит нам, что будет обяза-
тельно сидеть за первой партой. Хочу поже-
лать своему сыну и всем первоклассникам 
удачи, успехов в учёбе и новых знаний. 

К слову, в первый раз в первый класс в 
этом учебном году отправился 21 ученик, 
из них - 14 мальчиков и 7 девочек. Всего же 
за парты Горковской средней школы сядут 

236 учеников. Свою первую учительницу, 
опытного и мудрого педагога, Людмилу 
Андреевну Кузеванову ребята знают, ведь в 
прошлом учебном году они ходили к ней на 
занятия. 

- Сейчас мы с детьми знакомимся рань-
ше, - говорит педагог. - Во втором полугодии 
прошлого учебного года, когда детки посе-
щали детский сад, они приходили ко мне 
заниматься, поэтому мы друг друга хорошо 
знаем. Детки любознательные, целеустрем-
лённые, современные. Много мальчиков - 
такой «мальчишеский класс». 

В этом году Людмила Андреевна отмеча-
ет юбилей - 40 лет педагогического стажа. В 

1981 году она устроилась работать учителем 
начальных классов в своей родной школе, 
где прошли её детские и юные годы, и тру-
дится в ней по сей день. В мае она «выпу-
стила» в среднее звено школы своих четве-
роклассников, новый набор учеников стал 
для неё девытым. 

- В 1980-е годы продолжительность учё-
бы в начальной школе составляла три года, 
так я «выпустила» пять классов. С 1996 года 
учебная программа увеличилась на один 
год, но так получилось, что детей, которых 
я взяла в тот год, вела до 9 класса. Это был 
самый продолжительный выпуск, - расска-
зывает учительница. - Расставаться с чет-
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НОВОСТИ ОКРУГА

Äмитриé Àртþõов дал старт работе 
öентров öифрового образования IT-куб

1 сентября на Ямале новый учебный год 
начался для 77 000 школьников, почти 
9 000 из них пошли в первый класс. Гу-

бернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял 
участие в торжественной линейке в Обдор-
ской гимназии Салехарда.

- У нас впереди много новых задач: по-
строим новые современные школы, будем 
поддерживать наших учителей и, конечно, 
наших талантливых детей, чтобы для них 
были открыты все возможности. Искренне 
хочу пожелать всем, в первую очередь, на-
шим первоклассникам, чтобы у вас было 
интересное путешествие в мир знаний, что-
бы вы нашли новых друзей. С Днём знаний, 
- сказал Дмитрий Артюхов.

Кроме того, глава региона дал старт работе 
первых на Ямале центров цифрового образо-

вания IT-куб. Один открылся в Обдорской 
гимназии Салехарда, второй - в школе №17 
Нового Уренгоя. 

IT-куб - это федеральная сеть профильного 
образования по подготовке специалистов 
в области IT, начиная с семи лет. В центрах 
создана атмосфера технического творчества, 
где дети не просто изучают информацион-
ные технологии, а создают проекты - гото-
вые сайты, мобильные приложения, про-
граммы сетевой безопасности.

Обучение будет вестись по дополнитель-
ным программам в шести направлениях: 
программирование на языке Python, мо-
бильные разработки, программирование 
роботов, программирование на языке Java, 
системное администрирование, разработ-
ка VR/AR-приложений. В IT-кубе будут за-

ниматься и ученики профильного класса 
компании «Лукойл». Благодаря технологиям 
виртуальной реальности они смогут порабо-
тать на производстве и научиться действо-
вать в аварийных ситуациях.

- Сегодня в нашем центре вели урок пре-
подаватели из университетов. То есть мы 
видим, как специалисты из высшей школы 
приходят к нашим ребятам и делятся более 
серьёзными, глубокими знаниями. Это озна-
чает лучшую подготовку для наших школь-
ников. Мы в этом проекте будем участвовать 
и дальше, создавая новые возможности для 
освоения программирования по всему Яма-
лу, - сообщил Дмитрий Артюхов.

До 2024 года в округе планируется открыть 
ещё пять центров в Ноябрьске, Надыме, Ла-
бытнанги, Губкинском и Муравленко.

На первый школьный урок - с цветами!
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вероклассниками всегда тяжело, но сейчас 
помогают мессенджеры, поэтому я всегда с 
ними на связи. 

В этом году праздничная линейка для 
школьников Горковской средней школы 
состоялась только для первоклассников. 
Под громкие аплодисменты родителей, пе-
дагогов девчушки с огромными бантами и 
аккуратно подстриженные мальчишки с 
большими букетами цветов вышли на тор-
жественную линейку.

- Дорогие ребята, педагоги, родители! По-
здравляю всех с началом нового учебного 
года, - обратилась ко всем присутствующим 
директор средней школы Вера Витальевна 
Харитонова. - Сегодня наша школа открыва-
ет свои двери в 90-ый раз. В этот юбилейный 
год я желаю всем ученикам отличных успе-
хов в учёбе, усердия и прилежания для до-
стижения целей, первоклассникам - ярких 
впечатлений от школьной жизни, учителям 
- успешного воплощения творческих замыс-
лов в деле обучения и воспитания подраста-
ющего поколения, родителям - позитивного 
сотрудничества с педагогами и гордости за 
своих детей. 

В этот юбилейный для школы год по-
здравить учащихся, педагогов, родителей 
с Днём знаний приехала рабочая группа из 
села Мужи и города Салехарда: глава муни-
ципального образования Шурышкарский 
район Олег Николаевич Попов, заместитель 
главы Елена Александровна Усольцева, за-
меститель начальника управления образо-
вания Юлия Александровна Колесникова, 
заместитель директора по культуре ЦКИС 
«Геолог» города Салехарда Лариса Дмитри-
евна Цупикова. С поздравительной речью на 
мероприятии выступили Олег Николаевич 
и Лариса Дмитриевна. 

- Ваш дружный коллектив в этом году 
празднует большой юбилей - 90-летие. Мно-
го событий произошло со дня образования 
школы, но неизменным остался высокий 
профессионализм преподавателей и раде-
ние за своих воспитанников, - отметил глава 
района. - Желаю вам хороших, прилежных 
учеников, взаимопонимания и терпения в 
вашей тяжёлой, но очень почётной профес-
сиональной деятельности.

Олег Николаевич озвучил главную про-
блему, которая волнует уже не один год пе-
дагогов, учащихся, родителей - это открытие 
новой школы. Он рассказал, что в настоящее 
время проведены полевые работы, инженер-
ные изыскания представлены в Управление 
государственной экспертизы. Строительные 
работы возобновятся после вынесения поло-
жительного заключения экспертов по про-
ектной документации.

Затем глава муниципалитета вручил Ди-
плом победителя конкурса на присуждение 
премии лучшим учителям образовательных 
организаций Ямало-Ненецкого автономного 
округа учителю истории Горковской сред-
ней общеобразовательной школы Татьяне 
Иосифовне Созоновой.

После торжественной части первокласс-
ники рассказали стихотворения о школе, 
вместе с мамами станцевали танец «Солнеч-
ные зайчики». Ответное слово в адрес новых 
учеников от одиннадцатиклассников про-
звучало в видеопоздравлении. И вот наступи-
ло время первого школьного звонка в этом 
учебном году. Почётное право его подать 
было предоставлено одиннадцатикласснику 
Дмитрию Тоярову и первокласснице Анаста-
сии Айдаковой. Первый звонок позвал ребят 
на первый в их жизни урок. Здесь они игра-

ли, разгадывали загадки, делали солнышко 
и на лучиках писали свои имена. 

Пока «новые» ученики пробовали гранит 
науки на зуб, рабочая группа отправилась 
на открытие «Доброшколы». В этом году 
Горковская коррекционная школа-интернат 
стала участником данного проекта, реализу-
емого в рамках нацпроекта «Образование». 
Цель: создание современных условий для об-
учения и воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья путём обнов-
ления инфраструктуры образовательного 
учреждения.

- За летний период в здании, которое 
нам было передано, был проведён ремонт, 
подготовлены помещения для мастерских 
столярного, слесарного и швейного дела, 
- рассказывает директор коррекционной 
школы-интерната Екатерина Александров-
на Дитц. - Мы получили всё необходимое 
оборудование: различные виды станков, 
вышивальные машины с ЧПУ и т.д. Кроме 
этого, была приобретена учебная мебель: 
столы, парты, стулья, многофункциональ-
ные шкафы. Каждая мастерская имеет инте-
рактивный комплекс. 

Делегация поздравила педагогов коррек-
ционной школы с началом нового учебного 
года, поблагодарила их за труд. 

- Уважаемые коллеги, я поздравляю вас с 
открытием прекрасных мастерских, - обра-
тилась заместитель начальника управления 
образования Юлия Александровна Колесни-
кова. - К 15 сентября ваша школа также по-
лучит кабинеты педагога-психолога, учите-
ля-дефектолога, логопеда, комнату отдыха, 
круглогодичную теплицу с автополивом и 
подогревом. Я уверена, что ваше учрежде-
ние станет центром профессиональной под-
готовки. 

Разрезав символическую красную ленту с 
главой района, директор школы-интерната 
пригласила всех гостей на экскурсию. Учи-
теля технологии Наталья Николаевна Нови-
кова и Вениамин Алексеевич Белых позна-
комили присутствующих с возможностями 
нового оборудования. Знакомиться с азами 
будущих профессий ребятам предстоит в 
этом учебном году. 

Третье образовательное учреждение в 
селе - это школа искусств. Олег Николаевич 
также поздравил педагогов с праздником и 
пожелал им новых побед и свершений. 

В Горках рабочая группа побывала на 
строящихся и возведённых объектах, уде-
лила внимание готовности социальных 
объектов к отопительному сезону, оценила 
работу по благоустройству села. 

Поселение продолжает участвовать в 
программе «Комфортная городская среда», 
благодаря которому в Горках появится но-
вая игровая зона. По словам главы района, 
строительство детского игрового комплек-
са на улице Первомайская, 12 затянулось из-
за того, что подвёл подрядчик, а также из-за 
возросших цен на строительные материа-
лы. В настоящее время работы начаты - про-
ведены выемка грунта, отсыпка щебнем. 
Закуплено всё необходимое оборудование. 

Следующей осмотрели площадку под 
строительство объекта «Зона отдыха» по 
улице Первомайская, 13. В 2022 году начнёт-
ся его возведение.

Строительство больницы - самый, пожа-
луй, наболевший вопрос для горковчан. 
Как утверждает Олег Николаевич, строи-
тельство и этого объекта будет начато в сле-
дующем году. 

- Одобрение получил проект модульного 
типа. Он строится в более короткие сроки 
и по качеству ничем не уступает капиталь-
ному зданию. Больница будет оснащена со-
временным оборудованием, - отметил глава 
района. 

После возложения цветов к памятнику 
жертв политических репрессий, в сельском 
Доме культуры состоялась встреча с депута-
ми МО Горковское, лидерами обществен-
ного мнения и работниками клуба. Горячо 
обсуждался местными жителями вопрос 
медицины. Ряд вопросов касался жилищ-
ной сферы. Все поднятые проблемы глава 
района обещал взять под свой личный кон-
троль. 

Татьяна Созонова. 
Фото автора и администрации 

МО Шурышкарский район.

Глава района Олег Попов принял участие в открытии «Доброшколы»
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ЗЗ
ащита проектов состоялась 27 авгу-
ста в зале райадминистрации при 
участии руководителя муниципали-

тета Олега Попова. На рассмотрение кон-
курсной комиссии под председательством 
заместителя главы района Елены Усольце-
вой конкурсанты представили восемь тури-
стических проектов.

Тур выходного дня Веры Коневой предпо-
лагает семейный или групповой отдых на 
открытой природе, в кедровом киеватском 
бору. Свежий воздух, душистый чай и вкус-
ная уха из местной рыбы ожидают посети-
теля такого тура.

Горковчанка Любовь Русмиленко хочет 
заново открыть для туриста Кушеват: там 
инициатор проекта «Сорёхан ёх» (рыбацкое 
подворье рода Русмиленко) планирует уста-
новить хантыйский чум и избу, обустроить 
подворье, где и знакомить местных и при-
езжих туристов с культурой, бытом и кух-
ней народа ханты.

- Изначально планировали проводить тур 
только летом, но после решили, что зимой 
тоже можно организовать досуг для гостей, 
- говорит Любовь Русмиленко. - Первых ту-
ристов мы уже встретили, они приезжали к 
нам из Ростова. 

Кушеват - старинная, но уже заброшенная 
деревня близ Горок, у неё богатая история, 
о которой можно поведать много и увлека-
тельно. Такой потенциал месторасположе-
ния подворья импонирует его реализации. 
Сейчас, как отмечает автор проекта, там 
уже заложена бревенчатая изба, а для чума 
нужно закупить брезент, доски, печь и не-
обходимую для воссоздания быта утварь.

Третьей с презентацией проекта высту-
пила девятиклассница Любовь Попова. 
Самая юная участница конкурса хочет от-
крыть в Мужах кофейню:

- Хочется создать уютное место, где 
можно было бы встретиться с друзьями, 
выпить вкусный кофе или смузи из север-
ных ягод, возможно, сыграть в настоль-
ные игры. Идея выросла из школьного 
проекта после семинара «Шурышкарский 
район: новые идеи путешествий».

«Welcome to Muzhy» назывался следую-
щий проект неспроста: его автор Татьяна 
Ануфриева, опытный экскурсовод, вла-
деет несколькими иностранными языка-
ми и может увлечь зарубежных туристов 
беседой о нашем крае на родном для них 
языке. В арсенале у автора уже имеются 
готовые экскурсионные маршруты по 
селу, а в перспективе - расширить тури-
стический продукт и создать новые, в том 
числе тематические маршруты. Так как 
круизные гости района приезжают груп-
пами, услышать экскурсовода во время 
прогулки по улицам села не так просто - 
аудиосистема решила бы эту проблему.

Анна Худалей, хранительница коми 
культуры, хочет создать новый туристиче-
ский объект в Мужах. Зырянский чум ста-
нет притяжением не только для заезжих 
туристов, но и для односельчан, школьни-
ков и даже, по задумке автора проекта, мо-
лодожёнов в качестве места празднования 
свадьбы. Традиционная кухня, быт зырян-
ского чума - весь уклад жизни оленеводов 
коми отличен от кочевой жизни оленево-
дов ханты, и потому посетителям будет 
интересно погрузиться в новый культур-
ный опыт. Этот проект для Анны Алексан-
дровны, как она отметила, личный, ведь 
её предки некогда кочевали по тундре, до 
сих пор бережно она хранит доставшуюся 
от родителей утварь, поэтому зырянский 
чум для неё - это ещё и дань уважения сво-
ему роду.

Изучить рыбалку от выбора приманки 
до вязания сетей поможет «Рыбная дорога 
в Новый Киеват» Владимира Конева. Тур 
выходного дня предполагает не только 
практические советы опытного рыбака и 
закидывание снастей в реку, но и погруже-
ние в историю рыболовства в нашем райо-
не, а также дегустацию варёной, копчёной, 
вяленой продукции собственного приго-
товления.

- С детства рыбачил с дедом, перенял от 
него все навыки и знания, - рассказывает 
Владимир. - Для организации познаватель-
ного тура возле кедрового бора нужно по-
строить беседку на 15-20 человек. Планов 
по развитию Нового Киевата у меня много, 
ведь это родная для меня деревня.

Насколько важно сохранить традицион-
ные ремёсла, кажется, понимают все. Но 
не всегда этому способствуют условия, в ко-
торых трудится ремесленник. Проект «Но-
хор-юх кедр» предусматривает строитель-
ство мастерской для Владислава Пырысева 
в районном центре. Владислав Константи-
нович, известный и за пределами района и 
округа мастер по обработке дерева и кости, 
отмечает заведующая природно-этногра-
фическим парком-музеем «Живун» Мария 
Куртямова, сейчас вынужден работать в 
очень стеснённых условиях. Творцу необ-
ходима мастерская - тёплая, светлая, куда 
можно пригласить подмастерьев, чтобы 
передать своё мастерство следующему по-
колению, или пригласить туристов на ма-
стер-класс по изготовлению традиционной 
хантыйской утвари и атрибутов оленевод-
ческой жизни - ножны, пояса с костяными 
украшениями.

ТУРИЗМ

Ãеография туров в Øурышкарском раéоне становится шире
Çавершился первыé грантовыé конкурс проектов в области внутреннего и вúездного туризма 

в муниöипалитете. Новые туристические продукты появятся в Ìужаõ, Кушевате и Новом Киевате

  ПРОÄОËÆЕНÈЕ НÀ 14 СÒР.
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НОВОСТИ ЦРБ

С 2019 года во всех медицинских уч-
реждениях на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа начал свою ре-
ализацию новый подход к организации 
деятельности поликлиник по методам 
«бережливого производства». Целью вне-
дрения бережливых технологий в меди-
цине является улучшение всех процессов 
и повышение качества медицинских ус-
луг как для пациентов, так и для медицин-
ского персонала.

В 2020 году в детской консультации 
и взрослой поликлинике Мужевской 
центральной районной больницы было 
внедрено два пилотных проекта, отвеча-
ющих всем критериям «бережливости» 
- это «приём врача педиатра участкового» 
и «диспансеризация ОГВН». Это позволило 
существенно сократить сроки ожидания 
предоставления вышеуказанных услуг на-
селению Шурышкарского района за счёт 

внедрения в повседневную практику СОП 
«приём врача педиатра участкового», СОП 
«диспансеризация ОГВН» и маршрут-кар-
ты для лиц, проходящих диспансериза-
цию.

В этом году в нашем муниципалитете 
ведётся разработка пяти проектов в рам-
ках бережливого производства, затрагива-
ющих детскую консультацию Мужевской 
ЦРБ.

Как один из пяти направлений реализует-
ся проект «Сокращение пересечений пото-
ка детей первого года жизни, проходящих 
плановый медицинский осмотр». Команда 
проекта под руководством заведующей 
поликлиникой Дельгир Санджиевой ра-
ботает над решением основных проблем, 
выявленных в процессе прохождения ме-
дицинского осмотра указанной возрастной 
группы. Среди них – пересечение потоков 
здоровых и больных детей, длительность 

прохождения медицинского осмотра, от-
сутствие маршрута движения пациентов. 
Предполагается, что устранению обозна-
ченных проблем будет способствовать вы-
деление времени для отдельного приёма 
с целью обслуживания только здоровых 
детей первого года жизни; разработка по-
нятных и удобных схем маршрутизации 
пациента. Данные нововведения приведут 
к сокращению времени нахождения на-
ших маленьких пациентов в поликлинике, 
в целом повысят удовлетворённость роди-
телей процессом прохождения планового 
медицинского осмотра их ребёнка.

Отметим, что нам очень важно мнение 
пациентов как основных потребителей 
медицинских услуг. В связи с этим мы ре-
гулярно проводим анкетирования и опро-
сы, результаты которых включаются в 
разработку проектов бережливого произ-
водства.

Бережливое здравоохранение
В Мужевской ЦРБ реализуются проекты, 

направленные на повышение качества оказания медицинской помощи

Запланированы проведение периодиче-
ского медицинского осмотра работающих 
граждан, осмотр диспансерных групп соглас-
но нозологическим формам, приём населе-
ния.

А с 27 августа уже полным ходом идёт об-
следование женщин старше 40 лет в рамках 
периодического медицинского осмотра в 
Овгортской врачебной амбулатории. Врач 
УЗ-диагностики Мария Антипина на новом 
узи-аппарате проводит исследования молоч-
ных желёз и органов малого таза. Всего запла-
нировано к осмотру порядка 190 женщин.

Старт периодических медосмотров
С 6 сентября начинается выездная работа врачебной бригады МЦРБ 

по поселениям Шурышкарского района

График работы врачебной бригады:

6-10 сентября - Овгорт, Ямгорт;
13, 14, 17-19 сентября - Горки;
15, 16 сентября - Лопхари;
20, 21 сентября - Азовы;
23, 24 сентября - Восяхово;
27, 28 сентября, 1 октября - Шурышкары;
29, 30 сентября - Питляр.
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Синдром дефицита внимания и ги-
перактивности (СДВГ) – это распростра-
нённое явление, встречающееся у 5-10% 
всех детей школьного возраста. Возни-
кает вследствие нарушения нейронной 
передачи информации в зонах, ответ-
ственных за внимание, концентрацию, 
принятие решений. Выражается это в 
импульсивности, неспособности удер-
живать внимание на чём-либо продол-
жительное время, асоциальном и даже 
агрессивном поведении ребёнка. Разви-
тие малышей и подростков, страдающих 
от синдрома дефицита внимания и ги-
перактивности, отличается от общепри-
нятых норм и почти всегда вызывает у 
детей большие проблемы с обучением 
и социализацией. По статистике у маль-
чиков это состояние встречается в 3 раза 
чаще, чем у девочек.

Симптомы у детей 
и подростков

Первые признаки синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности можно за-
подозрить у детей 4-5 лет. До этого воз-
раста любые поведенческие нарушения, 
как правило, поддаются коррекции и 
считаются вариантом нормы. Родителям 
нужно насторожиться, если:

• малыш слишком быстро теряет ин-
терес к какому-либо занятию, не может 
сосредоточиться на задании, отвлекает-
ся буквально на любой шорох;

• ребёнок игнорирует воспитательные 
меры, совершая бездумные поступки, не 
осознавая их последствия, действует им-
пульсивно;

• малыш не способен играть по зара-
нее определённым правилам, выпол-
нять задачи, требующие концентрации 
и полного внимания.

Явными симптомами синдрома дефи-
цита внимания и гиперактивности у де-
тей дошкольного возраста, школьников 
или подростков служат:

• чрезмерная активность: ребёнок не 
может усидеть на одном месте, ёрзает, 
подскакивает, крутит в руках предметы, 
а на просьбы взрослых или сверстников 
вести себя спокойно выдаёт обратную 
реакцию (вскакивает, топает, смеётся, 
кричит);

• импульсивность: малыши и под-
ростки с СДВГ совершают необдуман-
ные, плохо мотивированные поступки, 
например, перебивают учителя или 
выкрикивают ответ раньше, чем задан 
вопрос; затевают потасовку из-за прои-
грыша в игре или ожидания в очереди 
к игрушке, хотят получить желаемое не-
медленно и не терпят уговоров;

• рассеянность: дети с дефицитом вни-
мания часто теряют или оставляют пред-
меты (ключи дома, дневник в школе, 
игрушку на площадке), не слышат или 

быстро забывают обращённые к ним 
просьбы;

• невнимательность: сосредоточить-
ся на занятии, даже поначалу очень 
интересном для него, ребёнок с СДВГ 
не может, он быстро теряет интерес, 
переключается, начинает откровенно 
скучать;

• плохая память: даже многократно 
повторённый минимальный материал 
не удерживается в голове детей с дефи-
цитом внимания дольше, чем на пару 
минут, а заучивая стихи или песни, они 
просто машинально повторяют слова, 
не осознавая их смысл;

• проблемы с общением: ребёнок 
с СДВГ с трудом заводит друзей, ему 
проблематично знакомиться с новыми 
людьми, он бурно проявляет эмоции, 
совершает импульсивные действия, 
чем пугает и отталкивает от себя своих 
сверстников.

Классификация СДВГ

В зависимости от преобладания сим-
птомов различают три типа патологии 
у детей:

• гиперактивный или импульсивный 
тип, который характеризуется непро-
извольным желанием постоянно дви-
гаться, при этом ребёнок в состоянии 
сосредотачиваться на учёбе или заняти-
ях и полноценно впитывать изученный 
материал;

• тип с преобладанием дефицита вни-
мания, что выражается в невозможно-
сти сосредоточиться на определённом 
действии (чтении, письме, игре); дети с 
такой формой патологии моментально 
отвлекаются на малейшие раздражите-
ли, с трудом запоминают новую инфор-
мацию, страдают от невнимательности, 
при этом признаки импульсивности от-
сутствуют или выражены незначитель-
но;

• комбинированный или смешанный 
тип СДВГ.

Причины развития СДВГ 
у детей и подростков

Достоверно выявить точную причи-
ну возникновения синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности у детей 
пока не удалось. Считается, что влияние 
оказывают генетические особенности и 
травмы головного мозга, психологиче-
ские травмы, полученные в младенче-
ском возрасте.

Определён также ряд факторов, ко-
торые способствуют развитию СДВГ. К 
ним относятся: курение и употребление 
алкоголя матерью во время беременно-
сти; нездоровая психологическая обста-
новка в семье (скандалы, драки, частое 
употребление спиртных напитков, кри-

минальное окружение, крики и обвине-
ния, направленные на ребёнка).

Стартовым механизмом могут послу-
жить непомерные психоэмоциональные 
нагрузки на детей, вызванные большим 
объёмом учёбы и дополнительных заня-
тий, возложенной взрослой ответствен-
ностью, которая не под силу ребёнку.

Диагностика

Неусидчивость, низкий уровень кон-
центрации и другие симптомы не всегда 
являются следствием СДВГ, под маской 
синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности могут скрываться иные пато-
логии. Говорить о наличии СДВГ можно 
только в случае, если у пациента имеется 
не менее шести ярко выраженных сим-
птомов расстройства, которые сохраняют-
ся дольше полугода и выявлены до 8 лет.

Лечение

При подборе лечения синдрома дефи-
цита внимания и гиперактивности у де-
тей и подростков учитывается возраст 
ребёнка, возможные причины развития 
и вид заболевания, выраженность кон-
кретных симптомов и дополнительных 
признаков, обстановка в семье. Своевре-
менное выявление патологии и адекват-
ная коррекция при участии родителей по-
могают существенно сгладить проявления 
синдрома и позволяют ребёнку вести пол-
ноценную жизнь. Современная практика 
предполагает комплексную терапию, в 
которую входят: медикаментозные пре-
параты, действие которых направлено на 
усиление метаболизма нервных тканей 
и улучшение работы головного мозга; 
социально-психологическая поддержка, 
предполагающая психотерапевтические 
методики в сочетании с социальной адап-
тацией детей; педагогические приёмы 
коррекции, включающие занятия с лого-
педом, дефектологом, подбор оптималь-
ной схемы обучения.

Профилактика СДВГ – 
советы родителям

Важно следить за психологической ат-
мосферой в доме, а детей дошкольного 
и школьного возраста не нагружать из-
лишними занятиями. Самую большую и 
основополагающую роль в стабилизации 
состояния детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности играет до-
машняя обстановка. Родителям необходи-
мо активно принимать участие в жизни 
ребёнка, обеспечивая достаточной физи-
ческой активностью, сбалансированным 
питанием, полноценным сном, психоло-
гическую поддержку.

Невролог О.И. Бадмаева.

Что такое 
синдром дефицита внимания 

и гиперактивности?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Гений места Александр Сёмоч-
кин» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Главный проект Владимира 
Перегудова» (12+)
07.00, 12.45 «Маршрут постро-
ен» (16+)
07.15, 12.30 «С полем!» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «Поляр-
ные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
09.00 «Выборы-2021» (16+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (16+)
13.15, 18.15, 21.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «#Наздоро-
вье» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «Ясавэй. 
Кочевник ХХI века» (16+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35, 16.40 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
(16+)
17.50, 01.55 «На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00 Д/с «Непокоренные. Брат-
ский союз» (12+)
10.50, 12.05, 16.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-
74 против М16» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Фёдор 
Крылович (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ВÒОРНÈК
7 сентября

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Гений места Александр Сёмоч-
кин» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Алексей Алексеев. Рукопись с 
продолжением» (12+)
07.00, 12.00, 19.00, 22.45, 
05.00 «Полярные истории» 
(16+)
07.30, 12.30 «На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00 «Выборы-2021» (16+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые сим-
волы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)
10.30, 23.40 Т/с «Улетный 
экипаж - 2» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь» (0+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» (12+)
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Маршрут 

построен» (16+)
18.45, 22.30, 04.45 «С полем!» 
(16+)
20.15 Т/с «Семейный альбом» 
(12+)
01.50 «Свидание для мамы» 
(16+)
02.40 «Свадебный размер» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 «Линия жизни»
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35, 01.55 «На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00 Д/с «Непокоренные. Алек-
сандр Печерский» (12+)
10.50, 12.05, 16.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Истребители МиГ-21 против 
F-4 Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 69» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Крах 
операции «Плющ» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег» 
(12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпо-
ха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПОНЕÄЕËЬНÈК
6 сентября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Беспокойные сны Анатолия 
Мазурина» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Счастливый дар Ирины Бо-
гачёвой» (12+)
07.00, 12.45 «#Наздоровье» 
(16+)
07.15, 12.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» (16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Волонтеры» 
(12+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семей-

ный альбом» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
18.30, 22.15, 04.30 «Время 
спорта» (16+)
01.45 Х/ф «Планета на двоих» 
(12+)
03.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Планеты»
08.35, 02.45 «Цвет времени»
08.45 «Легенды мирового 
кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного 
Ленинграда»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
(16+)
17.50, 01.55 «На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Линия жизни»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеме-
ты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00 Д/с «Непокоренные. 
Герои «блока смерти» (12+)
10.50, 12.05 Т/с «Балабол» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.40, 16.05 Х/ф «Бой местного 
значения» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Ту-95 против B-52. Про-
тивостояние стратегических 
бомбардировщиков» (12+)
19.40 «Последний день». Ан-
дрей Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

СРЕÄÀ
8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (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»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Художник полудня Иван 
Шишкин» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Владимир Кондрашин. Игра 
до последней секунды» (12+)
07.00, 12.30 «Время спорта» 
(16+)
07.30, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00 «Выборы-2021» (16+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые сим-
волы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «Улетный эки-
паж - 2» (12+)
11.05, 00.55 Д/ф «Агрессивная 
среда» (12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)

18.30, 22.15, 04.30 «На высоте» 
(12+)
01.45 Х/ф «Последний брилли-
ант» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Планеты»
08.35, 16.40, 22.15 «Цвет вре-
мени»
08.45 «Театральная летопись»
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 
(16+)
17.50, 01.35 «На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пуле-
меты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» (12+)
11.30, 12.05, 16.05 Т/с «Чужие 
крылья» (12+)
12.00, 16.00 «Военные ново-
сти»
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Автоматические 
снайперские винтовки. СВД 
против М16 Кейт» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Владимир Цветов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд» 
(12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. 
Эпоха великих перемен» 
(12+)

×ЕÒВЕРÃ
9 сентября

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»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри 

14.40 «Русский плакат»
15.05 «Новости. Подробно. 

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокадного 

16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 

17.50, 01.55 «На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

21.30 «Линия жизни»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пулеме- Художник полудня Иван 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 «Доброе 
утро»
07.00 «Выборы-2021»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 20.45 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.26 «Выборы-2021»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(6+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.00 «Шоу Большой Страны» 
(12+)
23.20 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» 
(12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 03.30 Д/ф «Люди РФ. 
Градостроитель Николай 
Баранов» (12+)
06.30, 04.00 Д/ф «Люди РФ. 
Война и мир доктора Мышки-
на» (12+)
07.00, 19.00, 22.45, 05.00 «По-
лярные истории» (16+)
07.30, 12.30, 18.30, 22.15, 04.30 
«На высоте» (12+)
08.00, 17.00 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
09.00, 15.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
09.30, 19.45 Д/ф «Живые сим-
волы планеты» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.05 Т/с «Улетный экипаж - 2» 
(12+)
11.05, 01.00 Д/ф «Агрессивная 

среда» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком 
языке (16+)
13.15, 18.15 «Актуальное ин-
тервью» (16+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Семей-
ный альбом» (12+)
16.05, 00.05 Т/с «Проводница» 
(16+)
23.15 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
01.55 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35, 16.15 «Цвет времени»
08.45 «Театральная летопись»
09.10 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «Власть факта»
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
17.25, 01.40 «На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Д/ф «Мотылек»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.35 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Остановившаяся 
жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 22.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15, 01.45 Х/ф «Безотцовщи-
на» (12+)
08.45, 09.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.50 Х/ф «Бой местного зна-
чения» (16+)
16.00 «Военные новости»
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.40, 21.25 Т/с «Танкист» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Борис Майоров (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд» 
(12+)
04.45 Д/ф «Легендарные са-
молеты. И-16. Участник семи 
войн» (6+)

ПßÒНÈÖÀ
10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня моя - 
судьба моя» (16+)
17.35 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок - 2021 
г. (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (kat12+) (12+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России. Трансляция 
из Челябинска (0+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Золотой папа» (6+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Сваты-2» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30 Д/ф «Бионика» (12+)
08.00, 11.00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные ис-
следования. Архангельский 
гостиный двор. История в 
камне» (12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Про живот-
ных и людей» (12+)
12.00, 19.00 «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Ностальгическая коллекция» 
(12+)
12.30, 04.05 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
13.25, 00.25 Т/с «Отличница» 
(12+)
16.55 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
18.30 Д/ф «Мнимый больной» 
(12+)
19.30 Д/ф «Иосиф Кобзон. Дар 
от мамы» (12+)

20.20 «Иосиф Кобзон. Ве-
чер-посвящение» (12+)
23.00 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Лев Толстой. «Воскре-
сение» в программе «Библей-
ский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски», 
«Дядюшка Ау», «Робинзон 
Кузя»
08.40 Х/ф «В один прекрасный 
день»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Не было печали»
11.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.30 «Земля людей». «Манси. 
Оленьей тропой»
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны 
от природы»
13.55 «80 лет Гарри Бардину». 
«Белая студия»
14.35 М/ф «Приключения 
Хомы», «Летучий корабль», 
«Серый волк энд Красная 
шапочка»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Кино о кино»
18.05 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Линия жизни»
19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца»
00.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
02.00 «Искатели». «Гибель 
аэровагона Абаковского»
02.45 М/ф «Обратная сторона 
луны»

ЗВЕЗДА
05.30, 08.15 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Салют 
Победы» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Бри-
танский шпион при дворе 
Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Двойники на службе государ-
ства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 
Эйзенштейн (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым
01.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
02.55 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

СУÁÁОÒÀ
11 сентября

сборной России. Трансляция 
из Челябинска (0+)
сборной России. Трансляция 
из Челябинска (0+)
сборной России. Трансляция 

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

07.35 Д/ф «Планеты»
08.35, 16.15 «Цвет времени»
08.45 «Театральная летопись»
09.10 Т/с «Симфонический 

10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 «ХХ век»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 «Власть факта»
14.15 «Выкрутасы Гарри 

14.40 «Русский плакат»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» (16+)
17.25, 01.40 «На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 Д/ф «Мотылек»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Не было печали»
22.35 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Остановившаяся 

11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
(6+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
(6+)

15.50 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)

21.00 Х/ф «Золотой папа» (6+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Сваты-2» (12+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)
15.05 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
16.10, 00.05 «Горячий лед» (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «Жена по 
совместительству» (6+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» (6+)

ЯМАЛ-РЕГИОН
06.00, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
07.25, 10.25 М/с «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь» 
(0+)
07.30, 10.30 Д/ф «Природове-
дение с Александром Хабурга-
евым» (6+)
08.00, 11.00 Д/ф «Время» (12+)
08.30, 05.30 «Полярные 
исследования. Документируя 
жизнь» (12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Про живот-
ных и людей» (12+)

12.00, 19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Америка. Клад-
бища автомобилей» (12+)
12.30, 04.05 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
13.25, 00.35 Т/с «Отличница» 
(12+)
16.55 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)
18.30 Д/ф «Мнимый больной» 
(12+)
19.30 Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)
21.35 Х/ф «Александр» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 01.35 «Диалоги о жи-
вотных»
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Осенние листья» 
(12+)
00.05 Х/ф «В один прекрас-
ный день»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
07.25, 02.55 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.25, 19.25 Д/с «История 
русского танка» (12+)
18.00 «Главное»
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
04.10 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 сентября

СТАТИСТИКА

Новый учебный год стартовал в 3077 школах УрФО. В 
Свердловской области за парты села 61 тысяча пер-
воклассников, всего на Среднем Урале 1050 школ. В 

Тюменской области в первый класс пошли 26,3 тысячи ребят. 
Двери для учеников открыли 468 школ, три из них новые: две 
в Тюмени, построены по нацпроекту «Образование», вмести-
мость - 1200 мест каждая, третья - в селе Уват. В Югре в этом 
году 26,5 тысячи первоклассников. Учебный год начался в 313 
школах региона. 

На Ямале первый звонок прозвучал для девяти тысяч перво-
классников. К новому учебному году в регионе подготовили 
120 школ, 105 из них отремонтировали, восемь находятся в 
стадии капитального ремонта. Кроме того, в округе запущена 
масштабная программа обновления школ: реновацию пройдут 
58 образовательных учреждений. Изменения коснутся школ 
в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-
2000 годах. Работа уже идёт в школах Губкинского, посёлках 
Харп и Тазовский. На финальной стадии ремонт в гимназии 
Лабытнанги. 

До конца года в ЯНАО введут в эксплуатацию новый учебный 
корпус школы-интерната в посёлке Яр-Сале. Он рассчитан на 
944 ученика 5-11 классов. Половина из них воспитанники ин-
терната, представители коренных малочисленных народов Се-
вера, чьи семьи ведут кочевой образ жизни. Здание построено 
по нацпроекту «Образование» (региональный проект - «Совре-
менная школа»). Всего до 2025 года в регионе построят 25 новых 
школ. 23 из них уже в работе на разных стадиях - от проекти-
рования до строительства. В следующем году ожидается сдача 
шести школ. 

В Курганской области в этом году одиннадцать тысяч перво-
классников. 1 сентября открылись 308 школ. В Челябинской об-
ласти первый раз за парты сели более 46 тысяч юных жителей 
региона. Учебный год начался в 818 школах.

На старте учебного года
В Уральском федеральном округе 1 сентября 
за парты сели почти 180 тысяч первоклашек

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

В понедельник, 30 августа, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Владимира Якушева Александр 

Калиберда в режиме видеоконференцсвязи провёл личный при-
ём граждан по поручению Главы государства. Жительница Шу-
рышкарского района ЯНАО обратилась с просьбой о содействии 
в приобретении и доставке велотренажёра для опекаемого ребён-
ка с ограниченными возможностями здоровья. За содействием в 
принятии мер по капитальному ремонту Шумихинского аграр-
но-строительного колледжа обратилась жительница г.Шумихи, 
чьи дети обучаются в данном учебном заведении. Вопрос капи-
тального ремонта автомобильной дороги межмуниципального 
значения «Нижняя Тавда – Новотроицкое» был поднят жителем 
с.Киндер Тюменской области. Спортивный тренер обратился за 
помощью в приобретении спортивного оборудования и инвен-
таря для муниципального учреждения «Агаповская спортивная 
школа». По видеосвязи была рассмотрена просьба жительницы 
с.Костино Алапаевского района о проведении ремонтных работ 
в здании детской школы искусств. Житель г.Советский обратил-
ся с просьбой об оказании помощи в комплексном благоустрой-
стве пешеходной зоны по ул.Киевской г.Советский Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Все вопросы, с которыми обратились граждане к заместителю 
полномочного представителя, внимательно рассмотрены, даны 
соответствующие поручения.

Приём граждан
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Грудное вскармливание яв-
ляется «золотым стандартом» 
оптимального питания и в 
значительной степени опре-
деляет состояние здоровья 
ребёнка не только в раннем 
возрасте, но и в последующие 
периоды его жизни. 

Рациональное вскармлива-
ние является одним из важ-
нейших условий, обеспечива-
ющих гармоничное развитие 
ребёнка – адекватное созрева-
ние различных органов и тка-
ней, оптимальные параметры 
физического, психомоторно-
го, интеллектуального разви-
тия, устойчивость младенца к 
действию инфекций и других 
неблагоприятных внешних 
факторов. 

Метаболические наруше-
ния, возникающие при нера-
циональном вскармливании 
младенцев, являются фак-
тором риска развития ожи-
рения, артериальной гипер-
тензии, сахарного диабета и 
других заболеваний.

Грудное вскармливание  
для нормального роста и раз-
вития детей в идеале должно 
быть нормой в первые 4-6 ме-
сяцев жизни ребёнка. Давать 
какую-либо другую пищу или 
питьё находящемуся на груд-
ном вскармливании ребёнку 
до достижения им 4 месяцев 
нет необходимости.

В первые дни после родов 
продуцируется молозиво, оно 
густое, жёлтого цвета. Молози-
во сменяется через 2-5 дней на 
грудное молоко.

Молозиво в составе имеет 
много лейкоцитов, богато 
иммуноглобулинами, мине-
ралами, витаминами,  кото-
рые обеспечивают защиту от 
инфекции и  предотвращают 
проявление аллергии,   спо-
собствуют удалению мекония  
и помогают предотвратить 
желтуху, способствуют созре-
ванию кишечника. 

Лактация происходит в ре-
зультате действия различных 
гормонов и рефлексов:

- пролактин стимулирует се-
крецию молока. При сосании 
рефлекторно активизируется 
выработка пролактина, кото-
рый продолжает выделяться 
и после кормления, обеспечи-
вая непрерывную секрецию 
молока и подготавливая на-
полнение груди к следующему 
кормлению. Кроме влияния 
на процесс грудного вскарм-
ливания, пролактин формиру-
ет так называемый материн-
ский инстинкт - когда мама 
всеми силами старается забо-
титься о ребёнке, оберегать 
его и любить. Ещё одна функ-
ция пролактина - подавление 
овуляции, и у многих женщин 
во время лактации отмечается 

лактационная аменорея, пре-
дохраняющая их от следую-
щей беременности (в первые 
полгода лактации риск насту-
пления беременности ниже, 
чем после 6 месяцев от начала 
грудного вскармливания).

- окситоцин регулирует лак-
тацию или выброс молока. 
Рефлекс окситоцина  сложнее, 
чем пролактина, на него мо-
гут оказывать влияние мыс-
ли, эмоции и чувства матери. 
Если мать с любовью думает 
о своём ребёнке или слышит 
его плач, её гипоталамус вы-
рабатывает окситоцин. В этом 
случае она чувствует распира-
ние в груди, и при этом моло-
ко может самопроизвольно 
вытекать из груди. Тормозить 
рефлекс выделения молока 
могут беспокойство, страх, 
боль. Ещё одним важным эф-
фектом окситоцина является 
то, что он вызывает сокра-
щение матки после родов и 
способствует уменьшению 
длительности послеродовых 
выделений.

Проблемы и пути реше-
ния при грудном вскармли-
вании:

1. Мало молока.
Так нередко думают мамы 

в самом начале становления 
процесса лактации, ведь как ни 
старайся, а руками не получает-
ся сцедить ни капли. И не надо! 

Молоко вырабатывается в от-
вет на прикладывание ребёнка 
к груди и сосание малыша.  Это 
рефлекторная реакция. Поэто-
му расслабьтесь, приложите ре-
бёнка к груди - и наслаждайтесь 
моментом!

Не отрывайте ребёнка от 
груди каждые 10 минут, меняя 
грудь.

Не ограничивайте время на-
хождения малыша у груди.

Не регламентируйте время 
прикладывания, кормите по 
требованию.

2. Много молока.
Бывает и так, что грудь пе-

реполняется молоком, и мама 
просто не знает, куда его де-
вать. Никуда! Его главный по-
требитель постепенно настро-
ит выработку молока под себя.

Если грудь - каменная, и ма-
лыш никак не может захватить 
сосок, расцедите её немного ру-
ками или молокоотсосом так, 
чтобы малышу стало удобно.

3. Трещины сосков.
У трещин сосков две основ-

ные причины - неправильное 
прикладывание к груди и чрез-
мерная сухость кожи. Не мойте 
грудь с мылом перед каждым 
кормлением - так вы удаляете 
естественную смазку, которая 
не позволяет появляться тре-
щинам. Достаточно просто чи-
стой воды или специальных 
гелей для кормящих матерей.

Не только сосок должен за-
хватывать малыш, но и ареолу 
целиком - внимательно следите 
за этим. Правильный захват со-
ска - это когда во рту у малыша 
оказывается не только сосок, 
но и вся ареола. Губы ребёнка 
при этом оказываются как бы 
вывернутыми наружу. Только 
при таком захвате малыш мо-
жет эффективно высасывать 
молоко.

Не забывайте после кормле-
ния смазывать соски кремом.

В случае когда трещины уже 
образовались, есть смысл, пока 
они заживают, использовать 
специальные накладки на со-
ски, чтобы кормление ребёнка 
было не столь болезненным.

Преимущества грудного 
вскармливания для матери:

1. профилактика злокаче-
ственных заболеваний (рак мо-
лочной железы и яичников);

2. профилактика послеродо-
вых кровотечений и развития 
мастита;

3. контрацептивный эф-
фект;

4. кормление грудью умень-
шает потребность в инсулине у 
женщины с диабетом.

Что нужно знать о грудном вскармливании
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С раннего возраста необходимо вести 
здоровый образ жизни, закаливаться, 
заниматься физкультурой, спортом, 
соблюдать правила личной гигиены, - 
словом, добиваться разумными путями 
подлинной гармонии здоровья.

К сожалению, многие не соблюдают 
самых простых, обоснованных наукой 
норм здорового образа жизни. Одни 
становятся жертвами гиподинамии, вы-
зывающей преждевременное старение, 
другие излишествуют в еде с почти не-
избежным развитием ожирения, скле-
роза сосудов, сахарного диабета, третьи 
не умеют отдыхать, нервны, беспокой-
ны, страдают бессонницей, что в итоге 
приводит к многочисленным заболева-
ниям внутренних органов, а некоторые 
вовсе поддаются пагубным привыч-

кам курения или принятия алкоголя и 
тем самым активно укорачивают свою 
жизнь.

Физкультура и спорт важны для каж-
дого. Ежедневная утренняя гимнастика 
– обязательный минимум физической 
тренировки. Систематическая ходьба 
благотворно влияет на человека, при 
отсутствии другой физнагрузки мини-
мальная норма для молодого мужчины 
составляет 15 км в день. Ежедневное 
пребывание на свежем воздухе в тече-
ние 1-1,5 часа является одним из важ-
ных компонентов ЗОЖ.

Пища должна быть разнообразной и 
полноценной, включающей все необхо-
димые питательные вещества. Здорово-
му человеку полезно принимать пищу 
3-4 раза в день умеренными порциями.

Для сохранения нормальной деятельно-
сти нервной системы большое значение 
имеет полноценный сон. Потребность во 
сне у людей не одинакова, но в среднем 
составляет около 8 часов. Умственную ра-
боту следует прекратить за полтора часа 
до сна, ужинать - не позднее чем за два 
часа, спать следует в хорошо проветрен-
ном помещении.

Табак и алкоголь вызывают глубокие 
и необратимые последствия в организме 
человека, влекут целый ряд серьёзных 
заболеваний, ухудшают течение болез-
ней. Годами в человеке идёт накопление 
тяжёлых последствий приёма этих ядов, 
которые, в конце концов, расстраивают 
его здоровье и сокращают саму жизнь. 
И конечно, отказаться от этих ядов - пер-
вый шаг на пути к сохранению здоровья.

На страже собственного здоровья

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

Из-за алкоголя люди сначала теряют ра-
боту, потом социальный статус, а в итоге 
деградируют и гибнут. Как правило, сна-
чала они выпивают не больше других, 
но наступает момент, когда даже мини-
мальное потребление спиртных напитков 
влечёт многодневный запой. Наркологи 
определяют алкоголизм как болезнь, при-
чина которой в изначально нарушенной 
биохимии.

Химическая зависимость от алкоголя 
может быть предопределена от рождения 
в нехватки в организме трансмиттеров 
(нейромедиаторов) – веществ, участвую-
щих в передаче сигнала по нервной си-
стеме. Самые известные трансмиттеры 
– эндорфины, которые вырабатывает сам 
организм. Они повышают настроение, и 
если их синтез нарушен либо слишком 
активно работает система удаления, эн-
дорфинов в организме не хватает. Это 
вызывает дискомфорт, который человек 
пытается восполнить приёмом психоак-
тивных веществ. Однако в России, Европе 
и США предрасположенных к алкоголиз-
му из-за врождённой нехватки эндорфи-
нов людей всего около двух процентов. 
Однако алкоголизм очевидно беда более 
массовая.

Кандидат медицинских наук Алексей 
Шевцов, работавший в НИИ наркологии 
и защитивший там диссертацию по про-
блемам алкоголизма в семье, убеждён, 
что здесь важен аспект психологических 
проблем: 

- С точки зрения психотерапии любой 
симптом (злоупотребление алкоголем, по-
иск экстремальных ситуаций, слишком 
раскрепощённое сексуальное поведение и 
т.д.) – способ адаптации. То есть человека в 
жизни что-то не устраивает, и он ищет ка-
кую-то отдушину.

Самый доступный и дешёвый способ 
адаптации – алкоголь. Он снимает трево-
гу, раскрепощает человека. Но велика ве-
роятность, что когда-то этот способ станет 
единственным. То есть сначала у человека 
есть выбор: можно почитать книжку, пока-
таться на лыжах, пообщаться с друзьями, 
а можно немного выпить. И если человек 
большей частью предпочитает именно вы-
пить, то сам не заметит, как через несколь-
ко лет уже перестанет выбирать.

Злоупотреблением в России считается 
приём алкоголя раз в два дня и чаще, неза-
висимо от крепости напитка и количества 
выпитого. Рюмку водки или коньяка, бо-
кал вина или кружку пива многие считают 
безопасной дозой, но наркологи утвержда-
ют: при регулярном потреблении такой 
дозы может сформироваться зависимость, 
когда человек уже не может это контроли-
ровать.

Как любое хроническое заболевание ал-
коголизм состоит из улучшений и обостре-
ний. Обострение - запой, то есть неконтро-
лируемое употребление. Единственный 
универсальный способ прервать запой 
– физическое ограничение. Продержат ли 
человека какое-то время в вытрезвителе 

или под домашним арестом, он перестаёт 
пить. Наступает похмелье, после которого 
физическое самочувствие улучшается, но 
продолжаются мучительные психологи-
ческие симптомы: бессонница, тревож-
ность. Однако со временем и эти симпто-
мы уменьшаются, и влечение к алкоголю 
снижается. В наркологии это называется 
период относительного благополучия. 
Хотя даже тогда влечение бывает заведомо 
выше, чем у большинства людей, но в этом 
состоянии больной может себя контроли-
ровать. 

Но стоит появиться соблазну, и неизбе-
жен срыв. Позвал сосед в гости - пойдёт 
человек с искренним намерением выпить 
одну рюмочку, а получится как обычно, 
ведь с первой же рюмки увеличивается 
тяга, и человек теряет контроль. 

И даже без соблазнов примерно через 
месяц наступает очередное обострение, по-
являются тревожность, бессонница, неуси-
дчивость, человек не осознаёт, что ему хо-
чется выпить, но чувствует, что чего-то не 
хватает, а уже через день-два только ищет 
повод. Если близкие этого не допустят, 
вскоре обострение пройдёт. Следующее 
обострение будет менее интенсивным, а 
через полгода обострение впервые прой-
дёт без изменения самочувствия человека. 
Но влечение останется, и для людей, про-
шедших через эти стадии, полное воздер-
жание необходимо.

Подготовил врач-нарколог В.С. Самсонов.

Как не ступить на путь к зависимости
Почему одни люди пьют и не спиваются, а другие «сгорают» за несколько лет? 

Возможно ли культурное потребление алкоголя или это самообман на пути к полной деградации личности?

Материалы предоставлены ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница».
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а днях регион получил 
более 128 000 доз вак-
цин «Ультрикс» и «Со-

вигрипп». Их уже доставили в 
медорганизации Салехарда, Но-
ябрьска, Нового Уренгоя, Нады-
ма, Лабытнанги и Губкинского. 
В ближайшие несколько дней 
вакциной будут обеспечены 
все медицинские организации 
округа. После этого привиться 
смогут все желающие.

Согласно плану иммуниза-
ции на 2021 год, медики пла-

нируют привить 60% жителей 
округа. Особый акцент эпиде-
миологи делают на группах ри-
ска, к которым относятся работ-
ники сферы здравоохранения 
и образования, дети, граждане 
старше 60 лет, беременные жен-
щины и люди с хроническими 
заболеваниями.

- В прошлом году вспышки за-
болеваемости гриппом удалось 
сдержать благодаря массовой 
вакцинации и введению огра-
ничительных мероприятий 

из-за коронавируса. В этом году 
также крайне важно соблюдать 
меры профилактики и не забы-
вать о прививке. Грипп давно 
известен тяжёлым течением, 
а при наслоении коронавирус-
ной инфекции может приво-
дить к тяжёлым последствиям, 
- говорит первый заместитель 
директора окружного департа-
мента здравоохранения Мария 
Захарова.

Медики обращают внимание, 
что вакцинироваться от гриппа 

можно не раньше чем через ме-
сяц после завершения полного 
курса вакцинации от коронави-
руса. Пик заболеваемости ожи-
дается с ноября по декабрь, по-
этому прививку против гриппа 
рекомендуется сделать в начале 
осени, чтобы иммунная систе-
ма успела выработать антитела 
к возбудителю.

Пройти вакцинацию от грип-
па можно в поликлиниках окру-
га, предварительная запись не 
требуется.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Ультрикс» и «Совигрипп»
На ßмале началась прививочная кампания против гриппа

Один раз в полгода
ßмальские врачи напомнили северянам о ревакöинаöии

Ямальцев, переболев-
ших covid-19 или при-
витых более полугода 

назад, приглашают на ревак-
цинацию. Процедура помогает 
восстановить уровень антител, 
чтобы поддержать защиту 
от вируса и его последствий. 
Повторную вакцинацию уже 

прошли более 2 000 северян.
Ямальские врачи и медсе-

стры одними из первых поста-
вили прививки против коро-
навирусной инфекции ещё в 
начале года. Сейчас они прохо-
дят ревакцинацию. 

- Врачи отмечают, что серьёз-
ные побочные эффекты после 

процедуры отсутствуют, а риск 
попадания вакцинированных 
граждан в реанимацию значи-
тельно ниже, - говорит первый 
заместитель директора де-
партамента здравоохранения 
ЯНАО Мария Захарова.

Вакцинацию и ревакцина-
цию можно пройти в 78 при-

вивочных пунктах, открытых 
в регионе. Врачи рекомендуют 
использовать для повторной 
прививки вакцину «Спутник 
лайт». Она вводится однократ-
но и не требует второй привив-
ки через 21 день. Мероприятия 
проводятся в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение».

ВЫБОРЫ - 2021

На ßмале идёт 
досрочное голосование

Äве недели осталось до завершения досрочного 
голосования отдельныõ групп избирателеé, наõодяùиõся 
в труднодоступныõ и отдалённыõ местностяõ округа

По итогам первого дня досрочного голосования в выборах депутатов Го-
сударственной Думы и Тюменской областной Думы приняли участие в об-
щей сложности 491 человек. По данным на 1 сентября, по итогам трёх дней 
досрочного голосования в труднодоступных и отдалённых местностях 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в выборах приняли участие 1946 
избирателей или 5% от запланированного числа. В п. Пельвож голосование 
завершилось, в первых числах сентября к проведению досрочного голосо-
вания приступят избиркомы Красноселькупского района, в Надымском, 
Пуровском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском, Ямальском рай-
онах и в мкр. Вынгапуровский, относящемся к г. Ноябрьску, голосование 
продолжается. 

Завершится досрочное голосование 16 сентября.

Избирательная комиссия ЯНАО.

  

НÀ×ÀËО НÀ 1 СÒР.
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  НÀ×ÀËО НÀ 4 СÒР.

ВВ течение месяца жители 
округа передавали в ор-
ганизации социального 

обслуживания ручки, тетради, 
обувь, одежду для ребят из мало-
имущих и многодетных семей, 
ребят с особенностями здоро-
вья. 

В Салехарде, Муравленко, 
Губкинском, Ноябрьске, Новом 
Уренгое дети получили рюкза-
ки, наполненные школьными 
принадлежностями, а ребятам 
из Пуровского района местный 
предприниматель вручил вело-
сипеды. Передача подарков в 
организациях сопровождалась 
небольшими спектаклями и 
конкурсами.

Поддержку к новому учебно-
му году получили 600 детей.

Участниками акции стали 
более 70 неравнодушных граж-
дан, предпринимателей и около 
60 организаций: учреждения 
образования, культуры, спорта, 
занятости, местные админи-
страции, благотворительные 
фонды, нефтегазовые предпри-
ятия, банки, Почта России, на-
логовая служба, ЗАГС и другие.

- Наша традиционная акция 
вновь объединила ямальцев, 
готовых дарить добро и забо-
титься о нуждающихся. Увере-
ны, что новые и яркие школь-
ные принадлежности сделают 
учёбу ребят ещё интереснее. 
Благодарим всех неравнодуш-
ных! - говорит начальник от-

дела окружного департамента 
социальной защиты населе-
ния Анастасия Крылова.

В Шурышкарском районе 
неравнодушные граждане, 
организации, предпринима-
тели передали в отделение 
социально-реабилитацион-
ного центра «Доверие» ран-

цы, обувь, одежду, школьные 
принадлежности. Помощь 
предназначена для 35 детей 
из семей, находящихся на со-
циальном сопровождении в 
отделении.

Поддержка также осущест-
вляется за счёт средств окруж-
ного бюджета. Выплату ко 
Дню знаний в регионе уже 
получили более 21 000 детей 
из 11 000 многодетных семей, 
в Шурышкарском районе - 953 
ребёнка из 481 многодетной 
семьи. Размер выплаты - 3 921 
рубль на школьника.

- Приём заявлений на полу-
чение единовременного по-
собия продолжался до 1 сен-
тября. Семьи, в которых есть 
дети, обучающиеся в другом 
регионе, могут обратиться до 
25 сентября, - поясняет дирек-
тор окружного департамента 
социальной защиты населе-
ния Елена Карпова.

Подробнее о способе подачи 
заявления и мере соцподдерж-
ки - в информационном кио-
ске на сайте dszn.yanao.ru или 
по телефону 8-800-2000-115.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

К школе готовы!
На ßмале завершилась акöия «Соберём ребёнка в школу». 

Помоùь от северян школьники получили к началу учебного года 

ТУРИЗМ

Ãеография туров в Øурышкарском раéоне становится шире
Çавершился первыé грантовыé конкурс проектов в области внутреннего и вúездного туризма 

в муниöипалитете. Новые туристические продукты появятся в Ìужаõ, Кушевате и Новом Киевате

- Рядом с рабочей зоной можно органи-
зовать выставочный зал с работами масте-
ра, проводить мастер-классы, это была бы 
замечательная возможность для туристов 
и земляков познакомиться с культурой на-
рода ханты, - говорит Мария Иосифовна. 
Мастер Владислав Константинович часто 
сотрудничает с музеем в проведении раз-
личных обучающих мероприятий.

Заключительным стал проект Галины 
Черноокой по открытию чайного домика 
в Горках. Автор уже занимается заготов-
кой чая из местных трав, но планирует 
расширить линейку продукции. Чайные 
сборы с листьями малины, цветами иван-
чая, ферментированный чай из топи-
намбура - каких только новинок не ждёт 
гостя чайного домика. Для разнообразия 

купажей требуется шкаф для сушки, с 
помощью которого можно будет также 
делать цукаты из северной продукции - от-
личный перекус для туриста. Помещение 
для дегустации уже есть, его реставриро-
вали семейным подрядом, создали притя-
гательную атмосферу старины.

Чайный домик находится в начале доро-
ги на Кушеват, что делает оба горковских 
туристических проекта совместимыми. 
В этом, пожалуй, и кроется главная идея 
туризма в Шурышкарском районе - разви-
вать привлекательность территории для 
туристов вместе.

- Мы все с вами единомышленники, 
- обратилась к участникам конкурса ди-
ректор Центра развития туризма «ЗЕМЛЯ 
ЛУГУЯ» Анна Брусницына. - Этот конкурс 
- часть проекта «Инкубатор туристических 
инициатив для жителей Шурышкарского 
района», который «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ» реализу-

ет при поддержке Фонда президентских 
грантов. На таких площадках объединя-
ются усилия - администрации, некоммер-
ческих организаций и жителей района, 
готовых вкладывать свои ресурсы в разви-
тие территории.

Конкурсная комиссия определила побе-
дителей. Ими стали авторы двух проектов 
по развитию туристического потенциа-
ла Нового Киевата, двух проектов на на-
правлении Горки - Кушеват и автор про-
екта «Зырянский чум в селе Мужи». Глава 
района Олег Попов вручил победителям 
гранты на реализацию представленных 
проектов. Поблагодарив участников за 
инициативность, он отметил, что конкурс 
станет ежегодным.

Элина Витязева.
Фото администрации

 МО Шурышкарский район.
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СОÁОËЕÇНОВÀНÈß
Районный Совет ветеранов приносит соболезно-

вания родным и близким в связи со смертью Роче-
вой Альбины Михайловны. Сложно подобрать 
нужные слова утешения. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память об этом человеке будет жить в на-
ших сердцах.

Администрация муниципального образования 
Горковское приносит искренние соболезнования 
всем родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни Гориной Нины Павловны. Скорбим вместе с 
вами.

Районный Совет ветеранов выражает соболез-
нование Коневой Нине Тимофеевне, родным и 
близким в связи с уходом супруга, отца, деда, бра-
та и дяди  Конева Алексея Ивановича. Светлая 
память.

Выражаю глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременным уходом из жизни 
Дмитрий Молчанова. Светлая память Диме. Раз-
деляю ваше непомерное горе.

 Андросова Нина Тимофеевна.

рерОÁÚßВËЕНÈß
¤ Утерянный аттестат о среднем основном общем образовании на имя Важениной 

Марины Владимировны считать недействительным.

¤ В соответствии с решением Районной Думы от 17 августа 2021 года № 125 «О на-
значении публичных слушаний» 20 сентября 2021 года в 18:00 в здании Центра досуга 
и народного творчества с. Мужи состоятся публичные слушания по проекту решения 
Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Шурышкарский район» (с проектом решения можно ознакомиться по ссылке  https://
www.admmuji.ru/npa/proekt).

Предложения по проекту решения Районной Думы принимаются до 20 сентября 2021 
года по адресу: с. Мужи, ул. Советская, д. 35, тел. 2-14-11.

¤ Администрация муниципального образования Мужевское разыскивает собствен-
ников следующих объектов недвижимого имущества:

- Проезд от ул. Республики, д. 4 до ул. Советская, д. 7, кадастровый номер земельного 
участка: 89:01:000000:40;

- Проезд от ул. 50 лет Октября, д. 29 до ул. Флотская, д. 4, кадастровый номер земель-
ного участка 89:01:010803:1063.

В случае отсутствия собственников либо правоустанавливающих документов на объ-
екты, в срок до 10.09.2021 г., администрацией будут приняты меры по процедуре при-
знания объектов бесхозяйными в соответствии с законодательством РФ.

НЕКРОЛОГ
28 августа 2021 года на 73-м году жизни после продолжительной болезни 

ушла из жизни Рочева Альбина Михайловна 28.03.1948 г. р.
Альбина Михайловна родилась в с.Мужи Шурышкарского района, в 1964 

году поступила в Салехардское медицинское училище, по окончанию кото-
рого в 1967 г. получила специальность «фельдшер».

Сразу после выпускных экзаменов 11 июля 1967 года принята в ГБУЗ 
ЯНАО Мужевской ЦРБ медицинской сестрой общего отделения. Но рабо-
тать приходилось и анестезисткой, и операционной медицинской сестрой, 
и акушеркой, и фельдшером скорой помощи. Мало тех, кто в родном селе 
не был знаком с этим жизнерадостным, участливым, добросердечным че-
ловеком, всегда готовым прийти на помощь. 

54 года своей жизни Альбина Михайловна трудилась на благо здравоох-
ранения, за что 30 января 1996 года отмечена званием «Ветеран труда». В 
1998 году ей присвоена высшая квалификационная категория. В феврале 
этого же года удостоена звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного 
округа». 

В марте 2012 года награждена званием «Почётный донор России». 
Альбина Михайловна была творческим, интересным человеком и яркой 

личностью. Человек с большим сердцем и открытой душой! С ней всегда 
было о чем поговорить, ее любили коллеги, близкие и друзья.

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ вместе с родными и близкими скорбит о 
невосполнимой утрате, а светлая память об этом замечательном человеке, 
всю свою жизнь посвятившем медицине, навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто ее знал, любил и уважал.

Милую и любимую
мамочку и бабушку

Камину Наталью Гавриловну 
с 70-летним юбилеем!

С возрастом понимаешь, как 
важно знать, что мама здорова и 
счастлива, что с самым близким 
и дорогим человеком все хорошо. 
Дорогая мамочка, не болей, радуй 
нас своей энергичностью и бодро-
стью! Твоей любви хватит на всех 
детей и внуков, оставайся такой 
же доброй и заботливой. Мы очень 
тебя любим и ценим, желаем ду-
шевной гармонии, сердечной от-
рады и абсолютного благополучия 
в жизни. Спасибо за то, что ты у 
нас есть!

Дети, внуки, зятья.

рерПОÇÄРÀВËßЕÌ!ПОÇÄРÀВËßЕÌ!

НКО

Президентскиé грант за идеþ

В России стартовал конкурс Фонда 
президентских грантов среди неком-
мерческих организаций, реализую-

щих социальные проекты. Приём заявок 
продлится до 15 октября.

Традиционно ямальские общественники 
- активные участники конкурса. В прошлом 
году Фонд провел два конкурса, на которые 
почти 90 ямальских некоммерческих орга-
низаций отправили 97 проектов. 16 из них 
признаны победителями.

Некоммерческая организация «Земля Лу-
гуя» - одна из постоянных участниц конкур-
са. Сразу три проекта по развитию туризма в 
Шурышкарском районе были реализованы 
благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов.

- Фонд президентских грантов - это одна из 
основных площадок, которая помогает нам, 
как НКО, воплощать идеи в жизнь. Ровно год 

назад мы провели в Мужах арт-резиденцию 
для творческих жителей Ямала, показав кра-
соты нашего района. Благодаря грантовой 
поддержке оборудовали удаленные рабочие 
места пяти сотрудникам, которые занима-
ются изготовлением сувенирной продукции 
и живут в разных населенных пунктах. Это 
очень весомый вклад в развитие нашей ор-
ганизации, - говорит Анна Брусницына, ди-
ректор некоммерческой организации «Зем-
ля Лугуя». - Сейчас на стадии реализации 
самый большой наш проект НКО - инкуба-
тор туристических инициатив для жителей 
Шурышкарского района. Общественники 
стали наставниками для местных жителей и 
помогают им создавать туристические про-
екты. Пять инициатив уже получили финан-
совую поддержку от муниципалитета.

Анна Брусницына вместе с коллегами 
уже готовят очередной проект для Фонда 

президентских грантов. Тем, у кого возни-
кают сложности с оформлением идеи, на 
помощь приходят специалисты аппарата 
общественной палаты ЯНАО.

- Мы оказывает некоммерческим ор-
ганизациям методическую и консульта-
ционную поддержку, чтобы они могли 
достойно представить свой проект на 
всероссийском конкурсе. На Ямале очень 
много талантливых, горящих идеями ре-
бят, которым мы всегда готовы помочь 
оформить проект, - говорит Екатерина 
Филиппова, директор аппарата обще-
ственной палаты ЯНАО.

За все время работы Фонд президент-
ских грантов поддержал более 20 тысяч 
проектов на общую сумму свыше 41 мил-
лиарда рублей. Условия приема работ раз-
мещены на сайте президентскиегранты.
рф в разделе «Конкурсы».
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Памяти Романа Ругина

1 сентября Централизованная библиотечная система Са-
лехарда начала приём заявок на конкурс творческих ра-
бот «Поэзия ямальского Севера в рисунках и графике», 

посвящённый памяти хантыйского поэта и писателя Романа 
Ругина.

Участвовать могут все желающие начиная с пяти лет. Кон-
курс проводится по двум номинациям: «Живопись и графика» 
и «Диджитал-арт» (компьютерное искусство).

До 20 сентября участники могут предоставить одновременно ри-
сунок и/или графический файл и письменную заявку на электрон-
ную почту историко-краеведческого отдела redkray@slh.yanao.ru с 
пометкой «Поэзия ямальского Севера».

Итоги подведут 27 сентября. Победителей наградят дипломами 
первой, второй и третьей степени в каждой номинации. Все участ-
ники получат электронный диплом за участие. Об этом сообщает-
ся на странице администрации Салехарда во «ВКонтакте».

Д
На меридиане фотоконкурса

Для профессиональных фотогра-
фов и любителей съёмок в Год 
талантов на Ямале проводится 

фотоконкурс «Северяне». Конкурсные 
работы принимаются с 29 мая по 15 
ноября. 

За три месяца со дня старта участни-
ки отправили более полутора тысяч 
работ только в одной (самой популяр-
ной) из пяти  номинаций, показываю-
щих уникальность северной природы, 
разнообразие профессий, талантливых 
ямальцев и, конечно, жизнь самих се-
верян.

Номинации конкурса: 
- «Ямал заповедный». Фотографии 

должны отражать величие и красоту 
ямальской природы, многообразие жи-
вотного и растительного мира.

- «Семьи Ямала». Фотографии меро-
приятий, событий с участием ямаль-
ских семей.

- «Ямальцы за работой». Фотографии 
представителей различных профессий 
в арктическом регионе.

- «Дети Ямала». Фотографии с изображе-
нием талантливых детей, проживающих 
на территории автономного округа.

- «Снято на смартфон». Фотографии 
природы, животных, семей, талантливых 
детей, профессий северян, снятые на мо-
бильные гаджеты. 

Лучшие снимки в номинации «Снято на 
смартфон» определяются каждую неделю 

путём голосования жителей округа. Побе-
дители еженедельных голосований вой-
дут в шорт-лист номинации и поборются 
за 50 тысяч рублей. Денежные премии по-
лучат и тройки призёров четырёх номина-
ций для профессиональных фотографов. 
Общий призовой фонд конкурса составля-
ет 850 тысяч рублей.

Ознакомиться с условиями конкурса, 
отправить заявку на участие, а также оце-
нить фотографии участников можно на 
сайте северяне.рф. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 129-р
с. Мужи 17 августа 2021 г. 

О дате проведения очередного заседания Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 25 Устава муниципального образования Шурышкарский рай-
он, руководствуясь статьями 9, 10 Регламента Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район

1. Провести очередное заседание Районной Думы муниципального образования Шурышкарский район 24 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации муниципального образования Шурышкарский 

район.

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

ОФИЦИАЛЬНО


