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Даты ориентировочные, ведь многое 
в оленеводстве зависит от погод-
ных условий. впрочем, график сель-

хозработники стараются соблюдать. ещё в 
начале недели специалисты предприятия 
выехали на просчётный кораль в район 
сыни, куда подходят пятая и шестая олене-
водческие бригады для отделения забойно-
го поголовья оленей. перегон этого стада 
является самым сложным в ходе забойной 
кампании, потому что животным необхо-
димо преодолеть в общей сложности около 
150 км, на что уходит не менее 3-4 дней, с 
учётом короткого светового дня. при этом 
пастухам необходимо постоянно держать 
под контролем движение стада, чтобы оле-
ни не сошли с маршрута и не разбежались. 
в прошлом году за время такого четырёх-
дневного каслания животные потеряли в 
весе, и слабых доставляли транспортом. 

к моменту прихода отделённого пого-
ловья специалисты забойного цеха сель-
хозпредприятия должны подготовить и 
привести в рабочее состояние всё необхо-
димое оборудование на модуле, привезти 
воду, подключить автономное электриче-
ство и сантехнические узлы. 

на предприятии планируют провести за-
бойную кампанию в максимально сжатые 
сроки. план по сдаче оленины в этом году 
составляет 30 тонн. это меньше, чем в пре-
дыдущие годы. по словам начальника отде-
ла оленеводства алексея Худи, в стратегии 
сельхозпредприятия – в ближайшие пять 
лет увеличить общую численность оленпо-
головья, которое сегодня составляет 9400 
голов.

Вениамин Горяев.

Оленстада на просчётных коралях
21-22 ноября оленпоголовье МСП «Мужевское» должно прибыть к забойному цеху райцентра. 
Планируется, что уже к середине следующей недели свежая оленина поступит в продажу
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-м-марина леонидовна, на этой 
неделе исполняется два 
месяца, как большинство 

жителей Мужей и восяхово отдали 
за вас свой голос. Полтора месяца вы 
находитесь на посту главы поселе-
ния. каким стал для вас этот период? 

- Да, прошло уже полтора месяца, а ка-
жется, что совсем недавно начались мои 
будни на этой должности. управление 
самым большим поселением в районе 
заключается в повседневной, непрерыв-
ной, системной работе, направленной 
на удовлетворение общественных ин-
тересов и потребностей его жителей. 
период этот не простой: это моё «вхож-
дение в работу», адаптация меня к 
коллективу, коллектива – ко мне, раз-
работка и внесение изменений в норма-
тивно-правовые акты, поездка в восяхо-
во, контроль строительства объектов и 
расчистки дорог, детских, спортивных, 
общественных площадок и т.д.

за всей этой работой стоят конкрет-
ные люди – муниципальные служащие 
и специалисты администрации. нужно 
отметить, что порядка 70 процентов ра-
ботников – молодые люди в возрасте до 
35 лет. Для меня, в первую очередь, важ-
ны деловые и профессиональные каче-
ства подчинённых, именно на это всегда 
обращаю внимание, смотрю, насколько 
специалист коммуникабелен, имеет 
свежие идеи, задумки, «живёт» делом, 
возложенными на него должностными 
обязанностями. 

за полтора месяца мы уже провели 
два заседания собрания депутатов. сле-
дует отметить, что не только вопросы 
повестки были обсуждены с депутата-

ми, но и вопросы, которые получили 
депутаты от своих избирателей. это и 
содержание спортивных и детских пло-
щадок, и разбивка сквера им. кривола-
повых на земельном участке, где стоял 
дом, в котором долгое время прожили 
а.Ф. и в.н. криволаповы, и установка 
столбов вдоль дорожного полотна на 
улицах села мужи, и установка допол-
нительных видеокамер на детские пло-
щадки, и очистка дорог в зимний пери-
од, и другие. Дважды были проведены 
публичные слушания. вся работа адми-
нистрации мо мужевское освещается 
на официальном сайте adm-muji.ru и в 
социальных сетях «вконтакте», «инста-
грамм», «одноклассники». очень при-
ятно, когда люди живо откликаются, 
обсуждают наши предложения. так, на-
пример, живой отклик получило пред-
ложение по строительству спортивного 
комплекса в районе школы. ежедневно 
мы стараемся проводить разъяснитель-
ную работу через соцсети (положения 
действующего законодательства, предо-
стережения от последствий неосторож-
ного обращения с огнём, электрообору-
дованием и т.д).

- расскажите о текущих делах. Что 
удалось сделать в плане благоустрой-
ства до наступления зимы? 

- вы знаете, что прошедшим летом в 
райцентре появились две новые пло-
щадки: детская игровая – на ул.респу-
блики и спортивная на кедровой. есть у 
нас большие планы на благоустройство 
вокруг этих площадок. заканчивается 
реконструкция детской площадки по 
ул.уральская, 30б. Дети давно её ждут. 
огорчают факты вандализма на детских 

площадках и в общественных местах: 
сломанные малые архитектурные фор-
мы, надписи на аттракционах, разбро-
санные по всей площадке урны. мужи 
– наш общий дом, неужели наши дети и 
взрослые ведут себя так же дома? 

тема сбора и утилизации мусора 
по-прежнему в числе наболевших. ад-
министрацией мо мужевское постоян-
но ведётся работа по выявлению и лик-
видации несанкционированных свалок. 
значительно очистили береговую поло-
су вдоль оби, запланировали на лето ра-
боты вдоль югана. пользуясь случаем, 
обращаюсь к жителям, чьё ржавеющее 
имущество находится на берегу, – убе-
рите, не захламляйте акватории наших 
рек. 

вопрос по внедрению раздельного сбо-
ра бытовых отходов также остро стоит 
на контроле администрации. предпри-
нимательская деятельность в.е.живот-
кова заслуживает похвалы потому, что 
отправив уже не одну машину пластика 
в переработку, он тем самым уменьшает 
засорение отходами нашей хрупкой се-
верной природы.

- основной проблемой была и оста-
ётся по-прежнему проблема бродя-
чих собак. расскажите, как продвига-
ется строительство питомника.

- сдача питомника для животных ожи-
дается в ближайшее время. с вводом 
его в эксплуатацию, думаю, проблема 
бездомных животных будет решена. но 
остаются ещё собаки, у которых есть 
хозяева. псы с ошейниками разгулива-
ют по улицам села, представляя угрозу 
для наших жителей. неоднократно в 
социальных сетях, на сходах граждан 

летом в райцентре появились две новые площадки: 
детская игровая – на улице республики и спортивная на кедровой. 
реконструкция затронула детскую площадку по улице уральская

Марина Заваруева: «Мужи – наш общий дом»
О межсезонных хлопотах, круглогодичных проблемах, свежих идеях и планах на ближайший год 

редакции «СП» рассказала глава поселения Мужевское
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экспериментальный полёт со-
стоялся по маршруту сале-
хард-аксарка. ямал стал первым 

регионом в стране, заключившим трёх-
стороннее соглашение с почтой россии 
и компанией-производителем беспи-
лотной техники «аэромакс». 

- наша главная задача – создать ком-
фортные условия для жизни северян 
даже в самых отдалённых посёлках. и 
речь не только о строительстве объек-
тов и благоустройстве, но и в том чис-
ле о доступе к качественным услугам и 
сервисам. наши жители в любом угол-
ке ямала должны вовремя получать 
посылки и письма. поэтому беспилот-
ные технологии, которые мы сегодня 
протестировали, для округа перспек-

тивны. Будем оказывать нашим пар-
тнерам всю необходимую поддержку, 
чтобы расширять географию беспи-
лотной доставки и повышать качество 
сервиса, - сказал губернатор ямала 
Дмитрий артюхов.

Беспилотный вертолёт «аэромакс» 
SH-450 может перевозить почтовые гру-
зы весом до 100 килограммов на рассто-
яние 150 километров. Дрон развивает 
скорость 90 километров в час и может 
находиться в воздухе до шести часов. 
Беспилотная авиация развивается в 
регионе по инициативе губернатора 
ямала. использование дронов позволит 
в кратчайшие сроки доставлять письма 
и посылки жителям отдалённых ямаль-
ских поселений.

на ледовой переправе между са-
лехардом и лабытнанги ведут-
ся работы по заливке. открыть 

движение планируется в последних 
числах ноября.

Движение по зимней автодороге ко-
ротчаево-красноселькуп традиционно 
начинается раньше остальных. там уже 
началось обустройство трассы.

в конце текущего месяца дорожники 
приступят к обустройству зимника ла-
бытнанги – мужи – азовы – теги.

на автозимнике аксарка – салемал – 
панаевск – яр-сале устройство трассы 
начнут после намерзания достаточной 
толщины льда.

на всех зимниках уже установлены 
кпп.

Дата открытия каждой сезонной до-
роги напрямую зависит от погодных 
условий.

Дорожники призывают жителей 
округа соблюдать безопасность и не вы-
езжать на закрытые зимники.

с 16 ноября сертификат о вак-
цинации против COVID-19 на 
бумажном носителе ямальцы 

могут получить в мФЦ. обратиться за 
сертификатом смогут также граждане, 
которые переболели коронавирусом. 

получить услугу можно при личном 
обращении в отделы мФЦ ямала двумя 
способами: в окнах приёма и выдачи до-
кументов, заполнив заявление; в секторе 
пользовательского сопровождения, при 
наличии у гражданина подтверждённой 
учётной записи на портале Госуслуги. 

Для получения услуги необходимо 
иметь при себе следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность; 
снилс (при наличии); документ, удо-
стоверяющий личность законного 

или уполномоченного представителя; 
документы, подтверждающие право 
законного или уполномоченного пред-
ставителя действовать от имени лица, 
сертификат которого подлежит печати; 
загранпаспорт гражданина российской 
Федерации в случае, если заявителю 
требуется экземпляр сертификата на 
английском языке; полис обязательно-
го медицинского страхования (при на-
личии).

услуга бесплатная и предоставляет-
ся в день обращения заявителя в отдел 
мФЦ. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону кон-
такт-центра 8-800-2000-115 или при лич-
ном обращении в отделы и офисы мФЦ 
ямала.

поднимался вопрос об ответственности хо-
зяев собак, однако воз и ныне там. только 
ответственное отношение граждан к ситу-
ации с содержанием собак поможет спра-
виться с этой проблемой. 

- обращаются ли в администрацию 
поселения жители восяхово, усть-вой-
кар, вершина-войкар? 

- одним из видов взаимодействия власти 
с населением являются выездные совеща-
ния администрации в сельские поселения, 
личные приёмы граждан. к сожалению, 
в период распутицы проблематично по-
падать в отдалённые сёла и деревни. за 
эти полтора месяца я побывала только в 
восяхово, провела там приём граждан, но, 
думаю, что с открытием зимника такие 
встречи станут регулярными. в век ин-
формационных технологий невозможное 
становится возможным, и расстояние не 
является преградой. мне пишут люди в со-
циальных сетях, в личную страничку о сво-
их проблемах, высказывают пожелания.

- расскажите о ближайших планах на 
зимний период. и что уже запланирова-
но на лето?

- в ближайшее время мы планируем за-
няться оформлением наших улиц и пло-
щадей ко Дню района, округа и к самому 
сказочному зимнему празднику. Благодаря 
губернатору Дмитрию артюхову, мы наме-
тили нынче очень необычное оформление 
села к новому году. конечно же, сейчас мы 
работаем над тем, чтобы у наших ребяти-
шек был и ледовый городок. 

на следующий год мы планируем отре-
монтировать дороги по улицам уральская, 
кедровая, Флотская, Брусничная, провести 
капитальный ремонт по ул. рыбацкая до 
свалки, юганская, лесная (в с.восяхово).

в перспективе – ремонт памятника пав-
шим в великой отечественной войне и 
благоустроить территорию вокруг него, 
по наказу избирателей планируем ремонт 
сквера истомина возле библиотеки, уже 
сейчас разрабатываем проекты озелене-
ния территорий.

за этот сравнительно небольшой про-
межуток времени сделано немало, много 
впереди планов, но самое худшее - это по-
пытаться сделать всё сразу. поэтому рас-
ставляю приоритеты и составляю расписа-
ние задач на каждый рабочий день.

и главное, что придаёт силы – это резуль-
тат выполненной работы, когда видишь 
малышей, с удовольствием играющих на 
новых детских площадках, очищенные до-
роги, красивые ровные улицы.

несмотря на объективные трудности, 
наше поселение развивается. итоги выпол-
ненных задач вселяют уверенность: наме-
ченных целей вполне можно достичь, не-
обходимо лишь прикладывать все усилия, 
идти вперёд и не бояться трудностей. если 
каждый на своём месте выполняет свои 
обязанности и не нарушает закон, если от-
носится к поселению как к родному дому, 
то всё у нас получится.

в преддверии дня района и округа желаю 
всем здоровья, насыщенной и яркой жиз-
ни, чтобы в доме был достаток, а в работе 
- успехи и новые достижения. 

Беседовала Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Посылки доставляют беспилотники!
18 ноября на Ямале протестировали первые беспилотники для 

Почты России

Приступили к обустройству зимников

Сертификаты о вакцинации 
теперь и в МФЦ
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ароматные чаи Галины Черноокой 
можно будет приобрести 

не только в Горках, но и в мужах

туристиЧеский Потенциал

з
Чайный домик в Горках 

готовится принимать гостей

замечать то, чего не замечают 
другие, и так развивать туризм в 
Шурышкарском районе – таков 

негласный девиз участников конкур-
са проектов в области внутреннего и 
въездного туризма, организованного 
администрацией муниципального 
образования Шурышкарский район 
совместно с Центром развития позна-
вательного туризма «земля луГуя» 
минувшим летом. конкурс завершил 
первый этап проекта «инкубатор ту-
ристических инициатив для жителей 
Шурышкарского района янао». про-
ект реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов.

на конкурс в августе было подано де-
вять проектов, пять из которых полу-
чили грантовую поддержку. их авторы 
приступили к реализации своих заду-
мок. а мы продолжаем рассказывать 
вам о них более подробно.

село Горки раскинулось в южной 
части Шурышкарского района на бе-
регу реки Большая обь. по мнению 
Галины Черноокой, жительницы села, 
здесь есть всё для успешного развития 
туризма. Главное, в радиусе 200 км от 
Горок нет ни одного промышленно-
го предприятия, а значит, местность 
экологически чистая, с первозданной 
и колоритной природой. по задумке 
Галины анатольевны в селе будет от-
крыт чайный домик.

интерес к природе и растениям у 
Галины анатольевны появился не-
спроста, ведь по первому образованию 
она – агроном. проект «Чайный домик 
в Горках» в копилке идей Галины не 
первый. так, например, под её руко-
водством в Горковской коррекцион-
ной школе осуществляется проект 
«Гарденотерапия», благодаря которому 
учащиеся могут посадить, вырастить и 
продать или подарить своё собствен-
ное растение. таким образом, уже с 
детства детям прививается ответствен-
ность «за тех, кого приручили».

не первый год Галина анатольевна 
занимается сбором и выращиванием 
вкусного и полезного чайного сырья. 
Домашний сад-огород обеспечивает 
листом малины и топинамбура, после 
ферментации из них получаются вкус-
нейшие чайные напитки. окрестности 
Горок «снабжают» листом иван-чая и 
всевозможными травами, цветами, до-
бавляющими чаю аромат и пользу.

есть у Галины анатольевны и по-
мощники – анастасия тазимова и 
вадим канев, временные сотрудни-
ки инклюзивной мастерской Центра 
развития туризма «земля луГуя». под 
руководством Галины Черноокой они 
занимаются заготовкой и ферментаци-
ей чайного сырья – и делу польза, и для 
себя осваивают эту не слишком слож-
ную науку. совсем скоро ароматную 

чайную продукцию Чайного домика в 
Горках можно будет приобрести в фо-
тостудии «65-я параллель», с сувенир-
ных полок Центра «земля луГуя».

но для желающих попробовать мест-
ный чай у самой хозяйки будет воз-
можность посетить Чайный домик в 
Горках. в Чайную можно будет заехать 
по пути в село кушеват - на туристит-
ческую площадку любови русмиленко. 
про её проект «Хантыйское рыбацкое 
подворье «сорёханёх» мы рассказыва-
ли в нашем предыдущем материале. 

в Чайной будет всё для удобства го-
стей. здесь можно увидеть, как заготав-
ливаются и сушатся травы, что пред-
ставляет собой процесс ферментации. 
Дегустационная комната оформлена в 
стиле 1970-х годов. Гостям будут пред-
лагаться различные чаи на основе ди-
корастущих трав с добавлением ягод, 
выращенных на своём участке.

в Горках, как и в других сёлах рай-
она, слабо развита инфраструктура: 
гостиница всего на четыре места, нет 
кафе и иных объектов общественно-
го питания, нет пока туристических 
площадок. Галина анатольевна хочет 
своим примером показать односельча-
нам, что развитие туризма в сельских 
условиях возможно. 

- я надеюсь, что открытие чайной 
послужит мотивацией для местных 
жителей к открытию других туристи-
ческих объектов, которые позволят 
впоследствии развивать инфраструк-
туру села и сделать ещё более привле-
кательными путешествия по нашему 
району, - поделилась она.

открытие домашней чайной помо-
жет созданию новых туристических 
маршрутов. Чайные экспедиции ста-
нут одной из дополнительных услуг, 
которую можно будет предложить 
приезжающим туристам. так, в пер-
спективе планируется создание чай-
ного тура «от куста до чашки», где в 
сезон заготовки гостям покажут, как и 
где собирают травы, ягоды и соцветия, 
как их сушат и как они попадают к нам 
в чашку. Гости сами смогут изготовить 
ферментированный чай, составить 
купаж и познакомиться с северными 
традициями чаепития.

об успешности проекта «Чайный 
домик в Горках» мы сможем сказать 
примерно через год. ключевым по-
казателем эффективности послужит, 
конечно же, количество гостей и тури-
стов, которым планируют оказывать 
платные услуги – их должно быть не 
менее 36 человек.

Юлия Нензелова, специалист по туриз-
му ЦРПТ «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ».

При поддержке 
Фонда президентских грантов.
Фото предоставлено автором.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
Постановление № 100

об объявлении Благодарности районной 
Думы муниципального образования 

Шурышкарский район
27 октября 2021 г.  с. Мужи

в соответствии с решением постоянной 
комиссии районной Думы по организации 
работы районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 27 
октября 2021 года и на основании решения 
районной Думы от 21 декабря 2012 года № 
471 «о положении о наградах и поощрениях 
районной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

постановляю:
1. объявить Благодарность районной Думы 

муниципального образования Шурышкар-
ский район за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в социально-экономическое развитие 
Шурышкарского района и в связи с праздно-
ванием Дня бухгалтера:

назаровой валентине ивановне - ветера-
ну ямало-ненецкого автономного округа, с. 
Шурышкары;

Поповой татьяне григорьевне - ветера-
ну ямало-ненецкого автономного округа, с. 
мужи;

Чупровой Марии николаевне - ветера-
ну ямало-ненецкого автономного округа, с. 
мужи.

2. опубликовать настоящее постановление 
в общественно-политической газете «север-
ная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

официально
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Мамл=н лун
Маме! Медводз кылыс, 

код=с висьталэ дзоля челядь. 
Сыа быд кыы вылын этмоз 
шусь=, зэй мелi, небыд да 
шань. Чужл= микеднум 
тш=тш, ол= кор ми быдмам 
и кытчэдз ог п=рысьме. Мам 
кол= быд дзоля челядьлы, 
мамл=н радейт=мыс помт=м. 
Сыа бур сь=л=ма, т=дмалас 
ассьыс писэ или ныысэ сюрс 
мук=д челядь костысь, пыр 
кучас радейтны и видзны сы= 
сь=кыд ол=мысь и быдчема 
п=лэс лёкысь. Этайя кылыс 
ну= аснас шоныд мамлысь 
ки, лоо. А мый мортлы до-
наджык? Да, тэднин, шоны-
дыс и югыдыс синмас дона 
мортл=н. 

Абу нинэм вынаджык мам-
л=н радейт=мысь, вед сыл=н 
сь=л=мыс нетпыр оз т=д рам-
лунс=. Быд во колем бэрын, 
й=зыс корсеныс мыйкэ бур=с 
эта абу кокньыд ол=мсьыс. 
Кыдз только ми г=г=рвоам, 
мый мирас колиныс на та-
тш=м кыыяс кыдз: искрен-
ность, забота, поотэм лун, ми 
т=дмалам, мый ныа выйым-
эсь мам радейт=м сь=ртi. 

Выйым зэй бур важья висьт 
мам помлась:

«Лун мысьт=н чужан 
водьнырас челядь юалас ен-
мыслысь: «Ме ог т=д мыля 
ме муна эта ол=мас! Мый 
ме куча карны?» Енмыс сек 
висьталiс: «Ме козьнала тэ-
ныд ангел=с, код пыр лоас 
тэкедыд. Сыа ставсэ тэныд 
висьталас!».

- Но кыдз ме сый= г=гэрвоа. 
Вед ме ог тэд сылысь кыыс=?

- Ангелыс кучас вел=дны 
тэн= ас кыылас. Сыа кучас 
видзны тэн= быдчема лёкысь.

- Кыдз и кор ме воа тэдорад 
б=р?

- Тэнад ангелыд висьталас 
ставс=.

- А кыдз шу=ныс менчум 
ангел=с?

- Тэ кучан шуны сый= – 
мамэ!».

Важсянь нин быд=нлы мам 
вэлiмед ыджыд морт ол=мас. 
Этайя шоныд, мелi кыыс= ун-
джыкысь ставсьыс висьтал=-
ныс челядьяс. Хэтьт= мытт=м 

мортыслы ар сылы пыр оз 
тырмы шоныд мамл=м син-
мыс. 

Мамлысь Лунс= пасй=ныс 
уна пэл=с странаясынмэд=д 
май т=лысь лун=. Россияын 
тай= праздникс= нуэд=ныс 
нояб т=лысь помас сюрс ок-
мыссё окмысдас к=къямыс 
восянь Президент Борис Ни-
колаевич Ельцин Указ бэрын. 
Этайя лунас чол=мал=ныс 
став аньясс= кодл=н выйым 
челядь.

Мед дона и матыс морт, 
кодi выйым быд=нл=н – сыа 
мам. Корке Максим Горький 
гижлic: «Шондiт=г оз быдмы-
ныс дзоридзьяс, радейт=г оз 
лоо шуд, аньт=г оз лоо радей-
т=м, мамт=г оз лоо ни герой, 
ни гижысь». 

Мам кыл=н шу=ныс и Ро-
динанумес, мед пасйыны, 
мый сыа маммоз же жа-
лейт= ассьысь челядьясс=. 
В=йна дырйи сюрс окмыссё 
нелямын нёль=д воын, кор 
странаыс т=дiс, мый Ыджыд 
верм=мыс нин матын, коліс 
пасйыны дойм=ма, вош=ма, 
усь=ма солдатъяссэ да фаши-
стъяс=н вий=ма й=зсэ, вэлi 
лэдзема орден «Мать-герои-
ня». 

Аньяс костысь, код ол=ныс 
Лорвож районын бараж= 

выйымесь сэтш=м мамъяс, 
кодi пасй=мась сэтшэм ор-
денэн: Мыжыысь - Агафья 
Ивановна Семяшкина, сыл=н 
дас челядь. Ямгортысь – Мар-
фа Ильинична Талигина, Гор-
каысь – Анастасия Семёновна 
Тырлина да Уманай Базаров-
на Касимова. 

Выйым, код пасй=ма «Ма-
теринская слава» I, II либ= 
III степеня орден=н. Районас 
сэтш=мыс нелямын квайт 
мам. Мыжыас – к=къямыс, 
Азовын – кык, Ямгортын – 
нёль, Овгортын – дас нёль, 
Горкаын – кык, Лопхариын – 
куим, Шурышкарын – куим, 
Питлярын – нёль, Восяховын 
– вит мам.

«Медаль материнства» I, II 
либ= III степеня медален рай-
онас пасйэма к=къямысдас 
=тік ныыбаба. Мыжыысь 
– дас сизим мам, Азовысь – 
нёль, Ямгортысь – квайт, Ов-
гортысь – окмыс, Горкаысь – 
окмыс, Лопхариысь – окмыс, 
Шурышкарысь – дас нёль, 
Питлярысь – дас, Восяховысь 
– куим.

Н=шта =тиік награда вый-
ым, мый=н пасй=ныс куш 
Ямал му вылын, сыа «Мате-
ринская слава Ямала». Сыа 
наградаыс пырис неваж=н 
кык сюрс окмыс=д воын. 

Сый=н пасй=ныс мамъясс= 
кодъяс ол=ныс Ямал му 
вылын дас вит во и унджык, 
кодi быдтic нёль да унджык 
челядь. 

Му вылын в=л=ма сэтш=-
мыс, сыа гиж=ма Рекорд Гин-
несса Неб=гас, мый дас окмыс 
немын =тiк роч крестьянка 
Иванова вай=ма квайтымын 
окмыс челядь. Воджык сыл=н 
чужл=мась дас квайтысь 
кык челяден, сизимысь куим 
челяден да нёльысь нёль че-
ляден. 

Мам=н шу=ныс и ассюнум 
Чужаниннумэс. Из вед пр=ст= 
сідз й=зыс «мам» кыыс= 
суут=дiс орча м=д ыджыд 
кыыяск=д этла – «Родина», 
«Родина-мать» - сый=н пукт=-
ныс мед донас=, мый выйым 
муу вылас. 

И=з костын ол= уна бур 
да ласков кыы мам помла. 
Ныа сетч=ныс п=к=леннь=ысь 
п=к=леннь==. Например: 
«Мортл=н =тiк р=дн=й мамыс, 
=тiк сыл=н и Р=динаыс», 
«Р=дина – став мамлы мам», 
«Мамл=н ск=рм=м, мый ту-
соо лым: уна усь=, да =дзьэ 
сыл=», «Л=бач радл= тулыс-
лы, а дзоля челядь мамлы», 
«Шондi дырйи югыд, а мам 
дорын бур».

Мам=! Мытт=м шоныд 
ну= ас пытшкас этія кылыс, 
код=н шу=ныс мед матыс, 
дона, жаль морт=с. Мам вед 
пыр видз=д= ми туй б=рсянь-
нум. Мамл=н радейтан луныс 
шон=д= миянт= п=рысьмедь-
нум. Мам пыр вел=д= миянт= 
ооны т=лка, сет= бур совет, 
видз= миянчумнысь дзонвид-
за луннум=с. 

Ми мынтытэм уджэнын ас 
мам водзнырын, сыл=н ра-
лейтемыс ну=д= миянт= став 
ол=м кузя. Радейт=, жалейт=, 
берегит= сый=, ин дойд= 
сь=л=мс= ас водча кыынаныд 
и мисьт=м ол=мъяснаныд. 

Ми чол=малам став мамъ-
яс= этайя праздник=н. Кей-
мам ыджыд шуд, бур мыкыд, 
дзоньвидза лун. Мед тiян 
челядьныд нетпыр из вай-
ныс шог сь=л=маныд, а куш 
радлун да гаж!

Квайт челядь быдт=мысь уна челядя мам Надежда Георгиевна 
Конева 1986 во вылас пась=ма I степеня «Материнство медален»
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Мортл=н ол=м

Л=сьыд, еджыд платьеа, в=сни кыдз 
пу койд, ныы муні карса уличаті. 
Из мун, а топ бордьяс мушку сайяс 
быдмемась, л=би. Ыджыд л=з синма-
сен=жыс тыдал=, ачыс быд мортлы 
люмьял=. Тон мед шуда сыл=н лун. 
Вед Николай, кодэс став сь=л=мнас 
радейтэ, корис сы сайе вересса мунны. 
Кэть уна том войтыр матыссьылісныс 
Галина ордэ, но кор аддзас тайе дети-
насэ чужэмыс пыр г=рд=дэ да сь=лэ-
мыс топ петны м=дэ. Галина велэдчис 
педучилищеын на, а Николай нин 
р=битис олентехникум помалэм б=рас 
пем=с ветеринар бурдэдысен. Кузь 
туша, статя, мича том морт вылэ уна 
ныыяс видедісныс. 

Дзоля карас пуяс из быдмыныс, 
г=г=р тундра в=лі, сыйен том войтыр 
асьныс пукседісныс сад, карисныс 
й=ктан площадка. Быд шотьчан лунэ 
сэн ворсис духовей оркестр. Этпырысь 
Николай аддзысис сэн еджыдіндзык 
кудриа юрсиа ныкед, и топ юрсэ во-
штіс, в=йи сы л=з синьясэ.

Том гозья оомедчисныс Галя мам 
ордэ. Роч детинаыс изьватас семьяа= 
пырис ас мортэн. Олісныс бура, а во 
мысьті и чужис пи. Томьяс зэй радей-
тісныс ёрта ёртныссэ, гашт=малісныс, 
луннас дырджык ке оз аддзысьлыныс.

Но недыр в=лі нылэн радлунныс. 
Этпыр мича, шоныд гажа лунэ топ 
ен=жыс пемді, воис лёк юор-вошъема 
война. Ыджыд тыш оротіс нылысь 
шудсэ. Кудз и став мужикьяс Нико-
лай м=д=дчис фронт вылэ.

Обдорса пристаньыс в=лі тыр=ма 
й=з=н. Креж вылас г=г=р сулалэ й=з, 
бабаяс гора б=рд=ныс, кодке на гар-
монь нюжэдлэ. Николай шамыртіс Га-
линаэс сь=л=м бердас, шуис: «Виччы, 
ме воа». «Усиевич» пароход кымы-
ныське горэдіс и в=рзис. Галиналэн 
топ синмыс пемдіс, оз и п=мнит кудз 
керкаэдзыс каис.

Ки вылас коли дзоля пи, да м=діс 
нин тэрмасе петны белэй свет вы-
лас, но колэ ооны, р=битны, вердны 
семьятэ. Воде велэдчемсэ педучилище-
ас коомис ч=тны.

Лунысь лун Галина виччис ас радей-
тан мортысь юор, кудз и ставыс на-
деччис бур вылэ. Только мукедысь сь-
элэмсэ чепертас, кор визьлас челядьыс 
вылэ, кэн лунысь лун тыдоотчас 
айныслэн чужэмыс. И сыа сетэ вын. 
Колэ р=битны, и бур вылэ надеччыны.

Никутшэм уджысь Галина из поо. 
Мед сьэкыд рэбетасэ карис. Сы воя-
сас быд юорыс фронт вылысь в=лі зэй 
ыджыдэн, поштальёнсэ быд керкаын 
виччисныс. А кодлы письме ке в=лі 
пыр чукарэн лыдзисныс. Галина пы-
рис ноолыны пошта. Зэрэ ли лым ли, 
пурга ли, т=ла ли ас сь=кыд сумкасэ 
том ныы оз ч=т, т=діс сыйэ вичченыс 
й=зыс. Но кокыс из ну сэтчэ, кытчэ 
колэ нуны лёк юор. 

Сы п=раас карыс в=лі неыджыд, вэ-
лэськойд, быдэн т=діс ёрта ёртныссэ, и 

тэднин, лёк юорыс эдде паськалэ и ло 
став йэзыслы сь=лэм дойен. Быд морт-
лысь быр=мсэ Галина л=дзис ас пыр. 
Но вот и Николайысь из кучыныс 
локны письмеяс. Ас сь=лэмнас кыліс, 
мыйке лойи. Войбыд кисьтэ гусен син-
васэ подушкаас, мед никод из казё, а 
луннас пыр люмялэ да ас небыд кыы-
нас кыпедэ русэ й=зыслысь.

Карас сэк машинаяс из ветлыныс, 
васэ да пессэ ноолісныс в=лэн. Став 
рэбетаыс колхозас уси баба пельпом 
вылэ, мусэ г=рисныс, ск=тлы гожем 
турун карисныс, тээнас вэлэн нооліс-
ныс. Этпырысь гожэм помас нин ныы-
яс да баба чукар ыстісныс пес карны 
Зелёнэй Яр сикт дорэ, сыа километра 
60 карсяньыс. Галина ны бригада= 
жэ сюри. Керкаас коли п=рысь мамыс 
нукьяснас, ыджыджыкыслы Толиклы 
нёль ар, Борислы – куим. Кол= кэ 
колэ, тавыс т=д=ныс – Ыджыд тыш 
мунэ му вылас. Шуисныс, мый йи 
суут=дзыс вай=дасныс, но из эшты-
ныс, этік войен юыс суутіс, вовыы 
походдясэ быд п=ра он артоо. Быд лун 
т=ла, сэсся и уси медводз лым. Шоныд 
паськем никодлэн из вээ, ставыс орда-
ныс слэймис куш важоо фуфайка да 
резина сапег. Асьныс ныыяс да бабаяс 
карисныс чом, новойвыы т=лыд быдла 
пырэ. Мед сьэкыдыс в=лі войыс. Во-
дасныс орча, шамыртчасныс мед шо-
ныджык в=лі, но и сыа из ортсо. Эдде 
и быри босьтэма орданыс сёяныс, да 
ыжда мили-малиыс из и вэ. Бур мый 
пыжаныс в=лі чээтэма киссема, важоо 
кулэм. Том ныыяс пуктісныс кулэмсэ, 
гашке мыйке ш=дэ. Мукеддырья сир 
слэймас. Сэк нин посни торйэн вунды-
ласныс, мед быд=нлы тырмис, а корке 
и сыа из в=. Гашке тайе чериыс и 
спаситіс вынаджыкьясыслысь ол=мсэ, 
но лунысь лунй=зыс кучисныс бырны. 
Галина, пиньсэ топедэмен, старать-
чис кудзке кольны лойен. Юрас в=лі 
куш семьяыс, да надея, мый выйым 
письме фронтысь. Б=раке из на ставсэ 
кар ол=мас Галина, из коль сыа эта 
ді вылас. Топыд руыс да радейтэмыс 
вынсялісныс. Косьмемась, вынтэмесь 
кодзыдысь и тшыгйысь, но зэй рад-
эсь, мый колиныс лойен, кык т=лысь 
мысьті вай=дісныс ныйе карас в=лэн. 

А сы п=раас п=рысь мамныс оз нин 
и тэд лойя нылыс ли абу, синсэ оз 
куньлы вой быд. И челядьсэ баражэ 
колэ садас нуэдны, а мыйен. Лойи 
мальча пытшэг улас медводзын этіксэ 
ну=дны, сэсся м=дсэ. С=н к=ть ныа 
п=т=сь. Семьяыслы пыр сёяныс из ты-
рмы, карточка вылэ уна он бось. Сы 
седдор ныкед на тш=тш олісныс кык 
п=рысь ть=т да дзоля чойяс.

Став надеяыс в=лі ыджыд ныыныс 
вылэ.

Асысянь походдяыс кымрасис, не-
дыр мысьті кучис сутса кисьтыны 
зэр. Галиналэн сы лунас уна чукарчис 
письме да газет, колі ставсэ юкны. Но 
сь=лэмыс мыйке асысянь типке, топ 

сутны м=дэ. А воти воисныс корны 
военкоматэ. Мун= и сь=л=мнас кылэ – 
лёк юор шуасныс. Кор сетісныс вере-
сыслысь похоронкасэ, сайдсэ воштіс, 
топ став ол=мыс ори. Туй выытіыс 
мунэ синмыс тырэма синваэн, морэсыс 
пась, но оз и кыы кудз к=дзыд из тэ-
лыс н=йтэ банб=кьяс кузя и зэрыс нин 
шлюдзку к=т=діс паськемсэ. Керкаас 
б=рдісныс ставыс ыджыдсянь дзоля. 
Но и эстэн Галя топедчис, вынсяліс. 

Сэтш=м б=раке судьбаыс выысянь 
Галиналы л=дзема. Шу=ныс мортлы 
сет=ма сы мытт=м, мытт=м сыа верме. 
Быд=нлэн аслас крест. Дзоля челяден 
на сыа в=лі шыбитэма к=дзыд хивузэ 
ылла. В=лі 1921 во, страна пасьта-
муні Гражданская война. Галинал=н 
айыс Ефим тш=тш жэ ортсаліс карас 
г=рдьяслы бертны властьсэ. Белэйяс 
локтан водзнырас революционер чу-
карыс вуджисныс Изсэ. Ныкед тш=тш 
и семьяса хэзяин муні. Керкаас колі 
г=тырыс окмыс месечча Галина нучка-
нас. Кодке висьтал=м кузя во=маясыс 
пырисныс ны керка=. Ставсэ гудыртіс-
ныс, лессэ сотісныс, тарухасэ тюрьма 
босьтісныс, а нучкасэ ылла шыбитіс-
ныс. Только бур й=з казяліс да ны 
сай=дэмен челядьыс коли лойен, мед 
ас бурлун=н мичедны войвы мусэ.

Колиныс б=рэ вояс. Пияныс нин 
быдмыштісныс. Сь=л=мнас Галина 
пыр виччис, вед олылэ, мый и лёк 
юор б=рас мортыс волылэ лойен война 
вылысь. Сулаліс зарни ар. Пуяс вылас 
нин корьяс вошйисныс вежэдны. Эт-
пырысь р=бета б=рын локтэ керкаас. 
Вочча воис Михаил, код студенталы-
гас на зэй радейтіс Галина=с. Л=сьыд, 
статнэй фронтовик пыр надеччис, мый 
став сь=кыдыс колем б=рын, выльысь 
этла ваей=дас ный= ол=мыс. Николай-
кед т=дсасемедз, Михаил зэй Галина 
б=рсянь ветлаліс. Но сыа в=лі комсо-
молка=н. Кудз казяліс, мый детинаыс 
татчэ ыстэма кулакьяс костысь, сёр-
нитны даже из кучы.

      ПРОдОлжение на 15 СтР.
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спросим у доктора

- каковы причины возникновения 
инфаркта? 

- в первую очередь, повышенное арте-
риальное давление. необходимо запом-
нить, что артериальное давление в нор-
ме при значениях до 130/70-80 мм рт.ст. 
Другие причины инфаркта миокарда: 
высокий уровень холестерина, ожире-
ние, стенокардия, диабет - повышен-
ный уровень глюкозы в плазме, пожи-
лой возраст, перенесённые инфекции, 
генетическая предрасположенность. 

инфаркт может случиться даже у тех, 
кто никогда не жаловался на сердце. 
информацию о предвестниках этого 
острого состояния знать необходимо, 
ведь это может спасти жизнь вам или 
другому человеку. Чем раньше получит-
ся распознать первые признаки инфар-
кта миокарда, тем больше у пациента 
шансов на полное выздоровление: лю-
бое промедление способно вызвать тя-
жёлые осложнения и даже летальный 
исход.

- как распознать инфаркт миокар-
да? 

- Главным признаком острого инфар-
кта миокарда является боль в грудной 
клетке. она может носить внезапный 
и жгучий характер, отдавать в шею, 
нижнюю челюсть, плечо, лопатку, руку. 
Бледность кожи, головокружение, хо-
лодный пот, слабость, тревога и чув-
ство страха тоже являются признаками 
инфаркта. основные симптомы могут 
маскироваться под другие острые забо-
левания, например, расстройство же-
лудка, которое сопровождается тошно-
той и рвотой, или возникает кашель и 
одышка, напоминающая бронхиальную 
астму. 

- Что делать при появлении этих 
признаков? 

- немедленно вызвать скорую помощь 
(врача или фельдшера в сельской мест-
ности). если вы один в квартире, необ-
ходимо открыть входную дверь. 

пока специалисты в пути, рекомен-
дуется уложить больного, приподняв 
голову (подойдёт обычная подушка), 
обеспечить приток свежего воздуха - 
открыть окно, расстегнуть воротник, 
ослабить ремень. Дать больному ни-
троглицерин (можно использовать в 
форме спрея), следить за артериальным 
давлением - при низком артериальном 
давлении нитроглицерин противопока-
зан. Дать таблетку аспирина (при отсут-
ствии язвенной болезни желудка). 

в случае отсутствия пульса и дыха-
ния приступайте к непрямому массажу 
сердца и искусственному дыханию. ре-
анимация проводится в соотношении 
30 надавливаний на грудину к двум 
вдохам «рот в рот». Делающий непря-
мой массаж сердца кладёт одну руку ос-
нованием на грудину больного, сверху 
ставит вторую руку (обе ладони перпен-
дикулярны друг к другу). так начинают 
ритмично надавливать на грудь, не от-
рывая руки. при надавливании важно 
не сгибать верхние конечности в лок-
тях, делать толчки всей массой тела. ма-
нипуляции проводят до приезда скорой 
помощи или восстановления дыхания.

иногда пациенты не хотят вызывать 
скорую помощь, надеясь, что симптомы 
пройдут самостоятельно. но ни в коем 
случае нельзя упускать время! в домаш-
них условиях при инфаркте у человека 
почти нет шансов выжить! Даже если 
больной сможет перенести приступ, 
возникает риск развития осложнений: 
отёка лёгких, инсульта, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

первая доврачебная помощь при ин-
фаркте миокарда должна быть верной 
и быстрой. это значительно увеличи-
вает шансы больного на выживание и 
скорейшее возвращение к полноцен-
ной жизни. 

Будьте здоровы 
и берегите своих близких!

как распознать инфаркт миокарда?
о первых признаках приступа и оказании помощи больному до приезда скорой помощи 

рассказала заведующая питлярской врачебной амбулаторией, 
врач общей практики инна Валерьевна пырысева

Инфаркт миокарда – это заболевание, сопровождающееся некрозом од-
ного или нескольких участков сердечной мышцы в результате острого на-
рушения кровотока в коронарных артериях, питающих миокард. Острый 
инфаркт миокарда без подъёма сегмента ST и инфаркт миокарда с подъё-
мом сегмента ST являются разновидностями острого коронарного синдро-
ма, который включает также нестабильную стенокардию.

Прогноз инфаркта миокарда зависит от обширности поражения сердеч-
ной мышцы, наличия сопутствующих заболеваний, времени обращения за 
медицинской помощью и возраста пациента. В среднем смертность при 
остром инфаркте миокарда достигает 30%, в группе инфаркта миокарда 
с подъёмом сегмента ST – до 55-62%.
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артериальная гипертония – это пери-
одическое или стойкое повышение ар-
териального давления до 140/90 мм рт. 
ст. и выше.

Факторы риска 
артериальной гипертонии

несмотря на то, что точные причины 
возникновения артериальной гиперто-
нии не полностью изучены, известны 
многие факторы, увеличивающие веро-
ятность повышения артериального дав-
ления. их называют факторами риска 
артериальной гипертензии. некоторые 
из них можно изменить, другие же из-
менить невозможно.

нельзя изменить влияние:
Возраста – чем старше человек, тем 

выше вероятность развития гиперто-
нии.

Пола – в возрасте до 40 лет артери-
альная гипертония чаще встречается у 
мужчин, а в более старшем возрасте – у 
женщин.

Наследственности – если родители 
или братья и сёстры страдают гиперто-
нией, очень вероятно, что у вас также 
разовьётся повышение давления.

но можно изменить:
Вес тела – исследования показали, 

что люди с повышенным весом очень 
часто страдают повышенным артери-
альным давлением, лишний килограмм 
веса повышает давление в среднем на 
1-3 мм рт. ст.

Потребление поваренной соли – извест-
но, что существует прямая зависимость 
между количеством соли в пище и уров-
нем артериального давления. в райо-
нах, где население потребляет большое 
количество соли, распространённость 
артериальной гипертензии гораздо 
выше.

Физическую активность – артериаль-
ная гипертензия у малоподвижных лиц 
развивается в 1,5-2 раза чаще, чем у лю-
дей с активным образом жизни. кроме 
того, низкая физическая активность 
способствует увеличению веса, ожире-
нию.

Привычку к курению – никотин и дру-
гие вещества, содержащиеся в табаке, 
повышают артериальное давление, уве-
личивают нагрузку на сердце и вызы-
вают сужение сосудов. выкуриваемая 
сигарета способна вызвать подъём ар-
териального давления иногда до 30 мм 
рт.ст.

Употребление алкоголя – алкогольные 
напитки повышают уровень артериаль-
ного давления.

Высокий уровень холестерина в крови 
– он вызывает изменения сосудов, при-
водящие к повышению артериального 
давления.

Неадекватные реакции на стресс – 
многие люди подвержены стрессовым 
влияниям в повседневной жизни, на 
работе, в семье, что также способствует 
повышениям артериального давления.

Чтобы не заболеть артериальной 
гипертонией или её осложнениями, 
нужно стараться исключить действие 
факторов риска. попросту говоря, не 
переедать, больше двигаться, меньше 
есть соли и солёных продуктов и блюд, 
не курить, не употреблять алкогольные 
напитки.

как влияет питание на 
артериальную гипертонию

многочисленные исследования пока-
зывают, что артериальная гипертония 
гораздо чаще (в 2-3 раза) встречается у 
лиц с избыточной массой тела. об этом 
говорят и результаты снижения веса у 
больных с гипертонией, когда потеря 
нескольких килограммов приводит к 
снижению дозы принимаемых препа-
ратов, а в некоторых случаях даже к 
нормализации давления.

повышенное артериальное давление 
ассоциируется не только с избыточным 
весом, но и избыточным потреблени-
ем соли. исследования доказали, что 
артериальное давление повышается, 
когда человек ест много соли (натрия). 
Чрезмерное потребление с пищей на-
трия (главным образом, поваренной 
соли) является одним из ведущих фак-
торов риска развития артериальной 
гипертонии. среди лиц с повышением 
артериальным давлением выявляются 
лица с повышенной чувствительностью 
к соли, у них даже небольшая нагрузка 
натрием вызывает повышение уровня 
давления на 10 мм рт. ст. и более.

в соответствии с рекомендациями 
воз верхняя граница потребления соли 
для здорового человека составляет 6 г/
день, а при артериальной гипертонии 
– 5 г (1 чайная ложка), хотя многие вра-

чи рекомендуют и меньше. Диета «без 
добавления соли» (3-4 г натрия в день) 
полезна гипертоникам, а также пациен-
там, страдающим отёками.

исследования связывают распростра-
нённость артериальной гипертонии 
также и с потреблением животных жи-
ров. так, например, японки, которые 
переезжают в сШа, чаще начинают бо-
леть раком молочной железы и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, а при 
изучении структуры их питания оказы-
вается, что они начинают потреблять 
больше животных жиров, мясных, мо-
лочных продуктов и меньше – рыбы, 
продуктов моря и овощей.

изменения в организме 
при артериальной 
гипертонии
повышенное артериальное давление 

неблагоприятно влияет на организм.
артериальная гипертония сопрово-

ждается спазмом и утолщением стенок 
самых мелких ответвлений артерий 
– артериол. в результате повышается 
так называемое периферическое сосу-
дистое сопротивление, и сердцу прихо-
дится прикладывать большие усилия 
для того, чтобы проталкивать кровь по 
суженным артериолам. на начальных 
этапах развития артериальной гипер-
тонии сердце справляется с возросшей 
нагрузкой благодаря развитию гипер-
трофии миокарда – увеличения мы-
шечной массы сердца.

если высокое артериальное давление 
не понижать, мышца сердца со време-
нем начинает «уставать», сила её умень-
шается, полости сердца увеличиваются 
в объёме – развивается сердечная не-
достаточность, которая проявляется 
одышкой при физической нагрузке.

Что такое артериальная гипертония?
о провоцирующих заболевание факторах, симптомах, последствиях и профилактике

      ПРОдОлжение на 13 СтР.
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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, 01.15, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. Дело № 8: запад-
ня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «николай Добронравов. 
«как молоды мы были...» (12+)

россиЯ 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35, 01.05 Д/с «катастрофы 
Древнего мира»
08.35 «легенды мирового 
кино»
09.00, 16.35 Х/ф «юркины 
рассветы»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 Д/ф «такая жиза Глеба 
Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «михайло 
ломоносов»
13.50 «острова»
14.30 Д/с «Дело №. михаил 
зощенко: из студентов в гре-
надеры»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «эрмитаж»
15.50 «сати. нескучная клас-
сика...»
17.35, 02.00 «зальцбургский 
фестиваль»
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

огтрк «ЯМал-регион»
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданная австралия. Фер-
ма на краю света» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
07.00 Д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «московия» 
(12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «процесс» (16+)
16.35 м/с «сказочный патруль»
17.15, 19.45 т/с «Два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «планета 
вкусов» (12+)
20.15 т/с «Драйв» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)

Звезда
05.20 т/с «объявлены в ро-
зыск» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.30 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30, 18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
13.55, 16.05, 03.50 т/с «морпе-
хи» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». «Гатчи-
на. на подступах к ленингра-
ду» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». николай 
абрамов (12+)
20.25 «улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
02.45 Д/с «зафронтовые развед-
чики» (16+)
03.20 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

ВтОРниК
23 ноября

ПервЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
14.40, 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
15.45 «мужское/женское» (16+)
16.40 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. Дело № 8: запад-
ня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.00 «познер» (16+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 «пешком...»
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 «невский ковчег. теория 
невозможного»
08.05 «острова»
08.50, 16.25 Х/ф «юркины 
рассветы»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.00 Д/ф «такая жиза маши 
Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «михайло 
ломоносов»
13.35 «линия жизни»
14.30 Д/с «настоящее-прошед-
шее. поиски и находки»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу
17.35, 01.40 «зальцбургский 
фестиваль»
18.40 Д/ф «слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «купер. непойман-
ный»
21.35 «сати. нескучная клас-
сика...»
23.30, 02.45 «Цвет времени»
00.50 Д/с «катастрофы Древне-
го мира»

огтрк «ЯМал-регион»
06.00 «заповедники рФ. 
тайны карадагского заповед-
ника» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
07.00 Д/ф «Человек мира. 
путешествия с андреем пон-
кратовым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.00 профилактические 
работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «вре-
мя ямала» (16+)
17.15, 19.45 т/с «Два отца и 
два сына - 2» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «планета 
вкусов» (12+)
20.15 т/с «Драйв» (12+)
22.15 Д/ф «заповедники рФ. 
тайны карадагского заповед-
ника» (12+)
00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» 
(12+)
02.00 «открытый мир. нео-
жиданный китай. Чайная 
церемония» (12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)
05.30 «ясавэй. кочевник XXI 
века» (12+)
05.45 «секреты северных 
ремёсел» (12+)

Звезда
05.00 т/с «лето волков» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости 
дня
09.20, 13.20, 18.30 «специаль-
ный репортаж» (12+)
09.40, 01.40 Х/ф «Дети Дон 
кихота» (12+)
11.20, 21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
13.55, 16.05 т/с «смерШ. уми-
рать приказа не было» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». 
«Брянск. они не пропали без 
вести» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №80» (12+)
20.25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «убить Фиделя 
кастро»! (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «живи и помни» 
(16+)
02.55 Д/с «зафронтовые раз-
ведчики» (16+)
03.35 Д/с «сделано в ссср» 
(12+)
03.45 т/с «объявлены в ро-
зыск» (16+)

ПОнеделЬниК
22 ноября
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ПервЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. Дело № 8: запад-
ня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 к юбилею александра 
маслякова. «телебиография. 
эпизоды» (12+)

россиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 Д/с «катастрофы Древне-
го мира»
08.35 «легенды мирового 
кино»
09.00, 16.35 Х/ф «юркины 
рассветы»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.15 Д/ф «такая жиза Давида 
сайфуллоева»
12.35, 22.20 Х/ф «михайло 
ломоносов»
13.50 «искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. войны пору-
чика толстого»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.00 «зальцбургский 
фестиваль»
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «абсолютный слух»

21.35 «власть факта»
01.05 Д/ф «вулкан, который 
изменил мир»

огтрк «ЯМал-регион»
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданная куба. по стопам 
Че Гевары» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
07.00 Д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» 
(16+)
12.00 «ясавэй. кочевник XXI 
века» (12+)
12.15 «секреты северных 
ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «московия» 
(12+)
13.15 «служба спасения 112» 
(16+)
13.30, 15.10 т/с «процесс» (16+)
16.35 м/с «сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «Два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «планета вку-
сов» (12+)
20.15 т/с «Драйв» (12+)
00.00, 03.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)
05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)

Звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 т/с 
«морпехи» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20, 13.20, 18.30 «специаль-
ный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «три тополя» на плю-
щихе» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». «каре-
лия. северный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 
«офицеры» (12+)
20.25 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
02.45 Д/с «зафронтовые развед-
чики» (16+)
03.25 Д/с «Хроника победы» 

СРеда
24 ноября

ПервЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. Дело № 8: запад-
ня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 наталья крачковская. «я 
актриса больших форм» (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»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «стенограмма судьбы» 
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «правила жизни»
07.35 Д/ф «вулкан, который 
изменил мир»
08.40 «Цвет времени»
08.50, 16.35 Х/ф «юркины 
рассветы»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век»
12.30, 22.20 Х/ф «михайло 
ломоносов»
13.45 Д/ф «сергей танеев. кон-
трапункт его жизни»
14.30 Д/с «Дело №. михаил лер-
монтов: гусарская трагедия»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «моя любовь - россия!»
15.50 «2 верник 2»
17.45, 02.10 «зальцбургский 
фестиваль»
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «константин Циол-
ковский. провинция - космос»
21.35 «энигма. иван Фишер»
01.15 Д/ф «путешествие ма-
геллана - в поисках островов 
пряностей»

огтрк «ЯМал-регион»
06.00 «открытый мир. неожи-
данная куба. остров свободы» 
(12+)
06.30 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
07.00 Д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 13.30 «руссо туристо» 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00 «время яма-
ла» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» 
(16+)
12.00 «тут сул*там». программа 
на языке ханты (12+)
12.30 Д/ф «московия» (12+)
13.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.55 кубок россии среди 
мужчин по волейболу 2021 
г. «Факел» (новый уренгой) - 
«енисей» (красноярск) (12+)
м/с «сказочный патруль» 0+
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
17.15, 19.45 т/с «Два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «Детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «планета вку-
сов» (12+)
20.15 т/с «Драйв» (12+)
22.15 Д/ф «московия». 3 с. 
«война» (12+)
00.00, 03.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
02.00 «открытый мир. неожи-
данная куба. остров свободы» 
(12+)
02.30 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)
05.00 «маршрут построен» (12+)
05.30 «тут сул*там». программа 
на языке ханты (12+)

Звезда
05.20 т/с «морпехи» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20 Х/ф «суперограбление в 
милане» (16+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
13.55, 16.05 т/с «объявлены в 
розыск» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». «забы-
тые лагеря остмарка» (16+)
19.40 «легенды науки» (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
02.35 Х/ф «три тополя» на плю-
щихе» (12+)
03.50 Х/ф «ссора в лукашах» 
(12+)

ЧетВеРГ
25 ноября
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ПервЫй канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 03.40 «модный приго-
вор» (6+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 05.10 «мужское/жен-
ское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «Голос». юбилейный 
сезон (12+)
23.40 «вечерний ургант» (16+)
00.35 Д/ф «основной ин-
стинкт: секс, смерть и Шэрон 
стоун» (18+)
01.40 российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание 
(0+)
02.55 «наедине со всеми» (16+)

россиЯ 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...»
07.05 «правила жизни»
07.35 Д/ф «путешествие ма-
геллана - в поисках островов 
пряностей»
08.35 Д/с «первые в мире»
08.50, 16.20 Х/ф «третий в 
пятом ряду»
10.20 Х/ф «весенний поток»
11.45 «открытая книга»
12.15 Д/ф «такая жиза валенти-
на работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «михайло 
ломоносов»
14.00 Д/ф «владикавказ. Дом 
для сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. николай 
Гумилев: акмеист-кавалерист»
15.05 «письма из провинции»
15.35 «энигма. иван Фишер»
17.30, 01.10 «зальцбургский 
фестиваль»

18.45 «Царская ложа»
19.45 всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя птица»
20.55 Д/ф «самара. Дом сан-
дры»
21.25 «2 верник 2»
00.00 Д/ф «спецы»
02.30 мультфильмы для 
взрослых

огтрк «ЯМал-регион»
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданная россия. луковое 
семейство из ростова» (12+)
06.30, 02.30 Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
07.00 Д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.10 м/с «лео и тиг» (0+)
08.55, 15.10, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
09.45, 10.10, 11.10 т/с «орлова 
и александров» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 22.00 «время ямала» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «московия» 
(12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 20.15 Х/ф «защитники» 
(16+)
16.30 м/с «сказочный патруль» 
(0+)
16.55 кубок россии среди 
мужчин по волейболу 2021 г. 
«локомотив» (новосибирск) - 
«Факел» (новый уренгой) (12+)
19.45 т/с «Два отца и два сына 
- 2» (16+)
21.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
22.45 Д/ф «планета вкусов» 
(12+)
23.15, 03.00 «Большое интер-
вью» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)

Звезда
05.20 Х/ф «Большая семья» (6+)
07.20, 09.20 Х/ф «Черные бере-
ты» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.45 Х/ф «случай в квадрате 
36-80» (12+)
12.25, 13.20, 16.50, 21.35 т/с 
«освобождение» (12+)
16.00 «военные новости»
23.10 «Десять фотографий». 
юрий назаров (12+)
00.00 Х/ф «суперограбление в 
милане» (16+)
02.00 Х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

ПЯтниЦа
26 ноября

ПервЫй канал
06.00 телеканал «Доброе 
утро. суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «александр 8:0 масля-
ков» (12+)
11.20, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
13.30 к 140-летию со дня 
рождения матроны москов-
ской. «приходите ко мне, 
как к живой» (12+)
14.30 «Достояние республи-
ки: андрей вознесенский» 
(12+)
16.10 «кто хочет стать мил-
лионером?»
17.45, 01.15 российский 
этап Гран-при 2021 г. Фигур-
ное катание (0+)
18.50 «сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «время»
21.20 «клубу веселых и 
находчивых - 60!». юбилей-
ный выпуск (16+)
23.45 концерт «огонь вави-
лона» (16+)

россиЯ 1
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «местное время. ве-
сти-ямал»
08.20 «местное время. 
суббота»
08.35 «по секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 «вести»
11.15 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
13.45 т/с «Большие надеж-
ды» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 
вечернее шоу андрея мала-
хова (12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 Х/ф «запоздалая месть» 
(12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)

культура
06.30 «нодар Думбадзе. «за-
кон вечности» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 м/ф «маугли»
08.45 «обыкновенный 
концерт с эдуардом эфиро-
вым»
09.15 Х/ф «приваловские 
миллионы»
12.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.45, 01.55 Д/ф «приматы»
13.40 Х/ф «жизнь прошла 
мимо»
15.20 Д/с «забытое ремесло». 
«старьевщик»

15.35 «искатели». «загадка 
«Дома под рюмкой»
16.25 Д/с «великие мифы. 
одиссея». «Шрам одиссея»
16.55 Х/ф «кино на все вре-
мена» (12+)
19.20 Д/ф «эдит утесова. 
жизнь в ритме JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «агора». ток-шоу с 
михаилом Швыдким
23.00 «клуб Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Дворянское 
гнездо»
02.45 м/ф «великолепный 
Гоша»

огтрк «ЯМал-регион»
06.00 м/с «аркадий паро-
возов спешит на помощь» 
(0+)
06.10, 09.00 м/с «три кота» 
(0+)
07.00, 17.00 Д/ф «не факт» 
(12+)
08.00, 18.00, 02.00 «на высо-
те» (12+)
08.30, 18.30, 03.00 «с полем!» 
(16+)
08.45, 18.45, 03.30 «второе 
дыхание» (12+)
09.50 т/с «последний из 
магикян» (12+)
12.00 Д/ф «Биосфера. зако-
ны жизни» (12+)
12.30 т/с «психологини» 
(16+)
13.55 кубок россии среди 
мужчин по волейболу 2021 
г. «Факел» (новый уренгой) - 
«Белогорье» (Белгород) (12+)
17.30 Д/ф «наука есть» (12+)
19.00 Д/ф «всё как у зверей» 
(12+)
19.30 Х/ф «пришельцы-3» 
(12+)
21.20 Х/ф «я, алекс кросс» 
(16+)
23.00 Х/ф «отчаянный ход» 
(18+)
01.00, 05.00 «Большое интер-
вью» (12+)
01.45, 05.45 «актуальное 
интервью» (12+)
04.00 «полярные истории» 
(12+)

Звезда
04.40, 03.45 т/с «освобожде-
ние» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
08.15 «кремль-9». «Георгий 
жуков. охота на маршала» 
(12+)
09.00, 13.15, 18.20 т/с «жу-
ков» (16+)
22.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25 Х/ф «Черные береты» 
(16+)
01.45 Х/ф «юнга со шхуны 
«колумб» (6+)
03.00 Д/с «зафронтовые 
разведчики» (16+)

СУББОта
27 ноября
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ПервЫй канал
04.00, 06.10 т/с «семейный дом» 
(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» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.15 жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.05 «Детский квн» (6+)
15.05 к юбилею клуба веселых 
и находчивых. «60 лучших» 
(16+)
17.35 «Две звезды. отцы и дети» 
(12+)
19.25 Шоу максима Галкина 
«лучше всех!» (0+)
21.00 «время»
22.00 российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание 
(0+)
23.30 легенды бокса в док. 
фильме «короли» (16+)
00.35 владимир познер и 
иван ургант в проекте «тур де 
Франс» (18+)
02.25 «наедине со всеми» (16+)
03.10 «модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

россиЯ 1
05.20, 02.25 Х/ф «ой, мамочки...» 
(12+)
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» (16+)
13.45 т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.40 «всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя птица»
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «выход из карантина. 
уругвай, парагвай и другие» 
(12+)

культура
06.30 Д/с «великие мифы. 
одиссея»
07.05 мультфильмы
08.10, 00.25 Х/ф «три встречи»
09.35 «обыкновенный концерт 
с эдуардом эфировым»
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11.50, 01.45 «Диалоги о живот-
ных»
12.30 «невский ковчег. теория 
невозможного»
13.00 «игра в бисер»
13.45 Х/ф «возвращение к 
жизни»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.15 «пешком...»

17.45 Д/ф «книга»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «зеркало для героя»
22.25 торжественная церемо-
ния награждения и концерт 
лауреатов российской оперной 
премии Casta Diva
02.25 мультфильм для взрос-
лых

огтрк «ЯМал-регион»
06.00 м/с «аркадий паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 м/с «три кота» (0+)
07.00, 07.30, 15.10 Д/ф «не факт» 
(12+)
08.00, 18.00, 01.30 «полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30, 02.30 «ясавэй. 
кочевник XXI века» (12+)
08.45, 18.45, 03.00 «второе дыха-
ние» (12+)
09.50 т/с «последний из ма-
гикян» (12+)
12.00 Д/ф «Биосфера. законы 
жизни» (12+)
12.30 т/с «психологини» (16+)
15.35 Д/ф «наука есть» (12+)
16.05 концерт «андрей Демен-
тьев. виражи времени» (12+)
19.00 Д/ф «всё как у зверей» 
(12+)
19.30 Х/ф «мамы» (12+)
21.20 Х/ф «моя собака - герой» 
(12+)
22.55 Х/ф «затерянные во 
льдах» (12+)
00.30, 05.00 «Большое интер-
вью» (12+)
01.15, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
03.30 «маршрут построен» (12+)
04.00 «на высоте» (12+)

Звезда
05.50 т/с «освобождение» (12+)
09.00 «новости недели» с юри-
ем подкопаевым
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «секретные материалы». 
«ракеты королёва. тайна уско-
рения» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «война миров». «катуков 
против Гудериана» (16+)
14.05 Х/ф «прорыв» (16+)
16.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф «почетный караул. 
на службе россии» (16+)
20.10 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «случай в квадрате 
36-80» (12+)
01.15 Х/ф «ночной патруль» 
(12+)
02.50 Х/ф «классные игры» (16+)
04.35 Д/ф «россия и китай. 
«путь через века» (6+)
05.05 Д/ф «западная сахара. 
несуществующая страна» (12+)

ВОСКРеСенЬе
28 ноября

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

расПорЯЖение № 160-р
о дате проведения очередного заседания районной 

Думы муниципального образования Шурышкарский 
район

10 ноября 2021 г.  с. Мужи

в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 ста-
тьи 25 устава муниципального образования Шурышкарский 
район, руководствуясь статьями 9, 10 регламента районной 
Думы муниципального образования Шурышкарский район

1. провести очередное заседание районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район 23 декабря 2021 
года.

2. опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации муниципального образования Шурыш-
карский район.

 Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУЖЕВСКОЕ

расПорЯЖение №119
15 ноября 2021 г. с. Мужи

о назначении проведения публичных слушаний по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении 

разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», законом ямало-не-
нецкого автономного округа от 27.10.2014 года № 76-зао «о 
некоторых вопросах организации местного самоуправления 
в ямало-ненецком автономном округе», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «предо-
ставление разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории муниципального 
образования мужевское», утвержденного постановлением ад-
министрации муниципального образования мужевское от 05 
сентября 2018 года №218.

1. назначить и провести публичные слушания на террито-
рии муниципального образования мужевское 16 декабря 2021 
года в 18 часов 00 минут в здании муниципального бюджет-
ного учреждения «Шурышкарская централизованная клубная 
система» (с. мужи, ул. комсомольская, 13) по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:

- проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: с. мужи, ул. кедровая, д. 26а;

- проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: с. мужи, ул. рыбацкая, д. 20а.

2. разместить проекты, подлежащие рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, на официальном сайте администрации 
муниципального образования мужевское.

3. установить, что предложения по проектам принимаются 
до дня проведения публичных слушаний по адресу: с. мужи, 
ул. республики, д. 50, кабинет №8, тел. 2-20-12. 

4. опубликовать настоящее распоряжение в районной об-
щественно-политической газете «северная панорама» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания мужевское.

5. контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации.

 Глава муниципального образования М.Л. Заваруева.



20 ноября 2021 года №47 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13
наше здороВье

кроме того, увеличение мышечной 
массы сердца не сопровождается ро-
стом числа сосудов, питающих миокард, 
и кровоснабжение сердечной мышцы 
уменьшается. высокое артериальное 
давление также оказывает поврежда-
ющее влияние на сосудистую стенку, в 
результате чего создаются благоприят-
ные условия для развития и прогресси-
рования атеросклероза – процесса от-
ложения холестерина в сосудах в виде 
бляшек, ведущего к уплотнению стенок 
кровеносных сосудов, которые достав-
ляют кислород и питательные вещества 
к органам и тканям. сосуды у больных 
гипертонией со временем становятся 
менее эластичными, более жёсткими и 
ломкими, а резкие подъёмы давления 
могут стать причиной разрыва артерий.

атеросклеротические бляшки умень-
шают просвет и ограничивают крово-
ток к сердцу, головному мозгу, почкам, 
нижним конечностям. атеросклероз 
может стать причиной болей за груди-
ной (стенокардия) и сердечных присту-
пов. при разрыве бляшки в просвете 
сосуда образуется тромб, что ведёт к 
внезапному прекращению кровотока в 
жизненно важных органах и сопрово-
ждается развитием либо инфаркта ми-
окарда (гибель сердечных клеток), либо 
инсульта (гибель мозговых клеток). су-
жение и потеря эластичности микросо-
судов сетчатки может привести к ухуд-
шению зрения, а в тяжёлых случаях – к 
слепоте. повышение нагрузки на почки 
приводит к ухудшению их функции и 
развитию почечной недостаточности.

«органы-мишени» при 
артериальной гипертонии

Для артериальной гипертонии ха-
рактерно избирательное поражение 
некоторых органов и систем организ-
ма, которые так и называются –  «орга-
ны-мишени», т.е. органы, наиболее уяз-
вимые при этом заболевании.

такими «органами-мишенями» при 
артериальной гипертонии являются 
сердце, почки, мозг, сосуды, в частно-
сти, сосуды глаз.

субъективные симптомы при пора-
жении «органов-мишеней»:

- головной мозг – головная боль, голо-
вокружение, мелькание «мушек» перед 
глазами, тошнота, рвота;

- сердце – сердцебиение, одышка, 
боли в области сердца;

- почки – частое мочеиспускание в 
ночное время;

- периферические сосуды – похолода-
ние конечностей, боли в икроножных 
мышцах ног при ходьбе (перемежающа-
яся хромота);

- сосуды глаз – нарушения зрения, 
мелькание «мушек» перед глазами.

субъективные симптомы не всегда от-
ражают наличие и степень выраженно-
сти изменений со стороны «органов-ми-
шеней». поэтому важно то обследование, 

которое назначает врач при обнаруже-
нии повышенного артериального дав-
ления. уязвимость «органов-мишеней» у 
различных людей неодинакова: у одних 
в большей мере страдают сосуды мозга, у 
других – сосуды сердца и др.

наличие и тяжесть поражения «ор-
ганов-мишеней» при артериальной 
гипертонии определяют прогноз забо-
левания. Чем выраженнее поражение 
«органов-мишеней», тем выше риск раз-
вития осложнений: инсульта или ин-
фаркта миокарда.

Что такое 
гипертонический криз? 

Гипертонический криз – это опасное 
для здоровья, а иногда и жизни состо-
яние, которое характеризуется остро 
возникшим выраженным повышением 
артериального давления, сопровожда-
ющимся клиническими симптомами и 
требующим его немедленного сниже-
ния с целью предупреждения развития 
осложнений.

развитию гипертонических кризов 
может способствовать отсутствие регу-
лярного лечения артериальной гипер-
тонии или плохо подобранное лечение.

приём длительно действующих гипо-
тензивных препаратов позволяет избе-
жать этих резких колебаний артериаль-
ного давления.

провоцирующими факторами рез-
кого повышения артериального давле-
ния, а иногда и криза, могут быть:

- нервно-психические или физиче-
ские перегрузки;

- смена погоды, магнитные бури (что 
характерно для метеочувствительных 
пациентов);

- интенсивное курение;
- резкая отмена некоторых лекарств, 

понижающих артериальное давление;
- употребление алкогольных напитков;
- обильный приём пищи, особенно со-

лёной, и на ночь;
- употребление пищи или напитков, 

содержащих вещества, способствующие 
повышению артериального давления 
(кофеин – большое количество кофе, ти-
рамин – шоколад, сыр, икра и др.).

гипертонические кризы условно 
делят на два типа.

кризы I типа протекают с относитель-
но невысоким повышением артериаль-
ного давления и обычно носят яркую 
вегетативно-сосудистую окраску. они 
проявляются резкой головной болью, 
покраснением кожных покровов, в пер-
вую очередь лица, учащённым сердце-
биением, дрожью, ознобом, обильным 
мочеиспусканием.

кризы II типа протекают на фоне 
очень высоких цифр артериального 
давления с различными проявлениями 
со стороны мозга, сердца. отмечаются 
сильные головные боли, тошнота, рво-
та, зрительные расстройства, судороги, 
сонливость. при развитии симптомов 
поражения сердца появляется резкая 
одышка, боли в груди. при кризах этого 
типа возможно развитие мозгового ин-
сульта, инфаркта миокарда. на высоте 
гипертонического криза могут прои-
зойти разрывы мелких и крупных кро-
веносных сосудов.

Гипертонический криз всегда требует 
безотлагательного вмешательства! 

Доврачебная помощь при 
гипертоническом кризе

при развитии симптомов гипертони-
ческого криза необходимо выполнять 
следующие рекомендации:

- измерить артериальное давление;
- по возможности до приезда врача 

попытаться самостоятельно снизить по-
вышенное артериальное давление: мо-
гут быть использованы препараты бы-
строго действия: клонидин 0,075-0,15 г 
или каптоприл 25-50 мг ;

- в случае появления загрудинных бо-
лей (проявление стенокардии) следует 
принять нитроглицерин под язык;

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Артериальная гипертония – это 
хроническое заболевание, которое 
характеризуется постоянным или 
периодическим повышением арте-
риального давления: 140/90 мм рт. 
ст. и выше.

Это заболевание опасно для жизни 
своими осложнениями, такими как 
инфаркт миокарда, инсульт.

У многих людей болезнь может 
протекать бессимптомно, не изме-
няя самочувствия. В этом ковар-
ство гипертонии!

Не измеряя артериальное давле-
ние, невозможно выявить заболева-
ние. Поэтому каждый человек дол-
жен знать своё давление.

Факторы риска

Неуправляемые – не зависят от 
самого человека:

• возраст: для мужчин – старше 
55 лет, для женщин – старше 65 
лет

• наследственная отягощённость
• факторы окружающей среды

Управляемые – зависят от обра-
за жизни и поведения и поэтому мо-
гут быть устранены:

• избыточная масса тела и ожи-
рение

• курение
• нерациональное питание
• низкая физическая активность
• неадекватные реакции на стресс

      наЧалО на 8 СтР.

      ПРОдОлжение на 14 СтР.
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наше здороВье В целях профилактики

- не применять неэффективные 
средства – таблетки папазола, ди-
базола, которые часто используют 
больные из «подручных средств», 
чем затягивают и усугубляют своё 
состояние;

- нельзя резко снижать артериаль-
ное давление в течение короткого 
промежутка времени, особенно в 
пожилом возрасте. у пожилых па-
циентов при снижении артериаль-
ного давления (на фоне относитель-
но низких цифр) такие симптомы, 
как слабость, сонливость могут ука-
зывать на нарушение питания (ише-
мию) головного мозга. желательно 
снижать уровень давления первые 
2 часа на 20-25% от исходных вели-
чин;

- вызвать фельдшера скорой помо-
щи при значительном повышении 
артериального давления или при 
малейших подозрениях на развитие 
гипертонического криза.

Дальнейшие действия определит 
врач/фельдшер скорой помощи. по-
сле купирования гипертонического 
криза на дому врач/фельдшер реша-
ет вопрос о госпитализации.

опыт показывает, что даже не-
осложнённый гипертонический 
криз не проходит бесследно. в тече-
ние нескольких дней требуется ща-
дящий режим, наблюдение врача, 
контроль артериального давления и 
иногда экГ. обязательно продолже-
ние поддерживающей гипотензив-
ной терапии.

Что влияет на выбор 
оптимального 
препарата 
для лечения 
артериальной 
гипертонии?

в качестве первой линии терапии 
могут использоваться препараты из 
всех основных современных классов 
антигипертензивных препаратов. 
на выбор препарата влияют многие 
факторы, среди которых наиболее 
важными являются следующие: на-
личие сопутствующих заболеваний, 
которые могут способствовать или 
ограничивать использование анти-
гипертензивного препарата того 
или иного класса; индивидуальные 
реакции на препараты различных 
классов; вероятность взаимодей-
ствия с препаратами, которые ис-
пользуются по другим поводам.

Берегите себя и своих близких!

Заведующая Шурышкарской
врачебной амбулаторией, 

врач общей практики 
н.в. арабгаева. 

ежегодно неутешительный диагноз 
«рак» ставится сотням тысяч россиян: 
только в прошлом году было выявлено 
640,4 тысячи случаев.

согласно исследованиям американско-
го онкологического общества и между-
народного агентства по изучению рака в 
2020 году в мире зафиксировано пример-
но 19,3 миллиона новых случаев онкоза-
болеваний и почти 10 миллионов случаев 
смерти от рака. в Шурышкарском райо-
не по итогам девяти месяцев 2021 года 
фиксируется увеличение смертности от 
злокачественных новообразований – 17 
случаев против 10 за аналогичный пери-
од 2020 года и 11 – 2019 года. 

треть случаев онкологических забо-
леваний можно было бы предотвратить 
благодаря ведению здорового образа 
жизни.

принципы здорового образа жизни, 
которых стоит придерживаться для про-
филактики онкологических заболева-
ний:

- не набирайте лишний вес. избыточ-
ный вес увеличивает риск рака кишечни-
ка, печени, молочной и предстательной 
желёз.

- Будьте физически активными. каж-
дый день уделяйте минимум 30 минут 
упражнениям или хотя бы быстрой ходь-
бе. Больше времени проводите на свежем 
воздухе.

- научитесь справляться со стрессом. 
помните, переживания ослабляют защит-
ные функции организма.

- Добавьте в рацион фрукты и овощи. 
ежедневно съедайте минимум 400 грам-
мов овощей и фруктов.

- регулярно посещайте врача с профи-
лактической целью. 

- сократите потребление соли. ежеднев-
ное потребление более 5 граммов соли на-
носит вред организму.

- максимально откажитесь от алкоголя 
и курения.

- не злоупотребляйте загаром на пляже 
и откажитесь от посещения солярия.

как избежать 
онкологии?

узнай свой статус
ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы 
со спидом – последней стадией развития ВиЧ-инфекции

      наЧалО на 8, 13 СтР.
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Мед дона мортлы

Александр Ульянов 
Мам=

Ол=мыс тэрмась=-мун=,
Лун б=рся кылал= лун,
Паметьысь унатор вун=,–
Мам==й некор оз вун.
Ола к=ть ылын, к=ть матын,
Горт=с ог аддзывлы дыр,
Мам==й мор=сын, тат=н,
Сь=л=мк=д йитч=ма пыр.
Муслунт= некор он ланьт=д,
Бур дін= пыр сій= бур.
Мамуклы, медмуса аньлы,
Кок ул=дз мыкырта юр.

Серафим Попов
Бур мам

Менам мам= медся бур,
Сыысь мусаысь оз сюр.
Мен= пасьт=д= и верд=,
Шон=д= ас сь=л=м бердас,
Дзоля юр= к=дз= сям.
Тiян выйым татш=м мам?

Мамъясыд 
сэтш=м=сь най=

Мамъясыд сэтш=м=сь най=:
Т=ждлунныс некор оз ям…
К=нк= л=з ордымъяс сайын
Мен= тш=тш виччысь= мам.
Мед к=ть и абу нин дзоля – 
Мичм=д= юр=с дзор си! –
Пырсылыс этш=м=н коля,
Кутш=м=с сывъявліс ки.
Муслуныд чинл= и ойдл=,
=ти эм мед муса век…
Мамъяст= лёк кывй=н дойдны, –
Мувылын мед сь=кыд грех!

Василий Лодыгин 
Рытъясёрни 

Некод оз веж
Тэнсьыд муслунт=, мам=,
Тэ моз
Некодлы сідз и ог ков.
Сёрнитан зэв нин тай
Л=ня да рама,
Ин на вай ом=льтчы,
дырджык на оо.
Т==ся бур туй дырйи

бара на вола.
Пыысям да пукалам
тэк=д ми дыр.
Т=дмала, сиктыс
Кыдз =ні нин ол=.
Сы дор= муслун=й
из на =д быр.
Кор менам лоо вылын
сь=кыд да пемыд,
сь=л=м=с бурм=дан,
кып=дан лоо.
Кузь=н мед лоас на,
мамук=й, нэмыд.
Ловъяк= тэ,
Меным нин=м оз ков.

Мед дона морт
Тай= му вылас ставыс мен дона:
Эжва ю, парма йир, кыддза рас.
Нат=г сь=л=м=й некор оз шонав,
Нат=г мор=сам бытть= к=тас.
Но донасьыс – донаяс эм=сь,
Медся донаыс му вылын – мам,
Коді сетіс мен ооныс= нэм=с,
Коді сетіс мен овныс= сям.

Юрий Васютов 
Мам

Мам= вурiс меным д=р=м,
Мам= ш=раліс нянь ш=р=м,
Мам= мыськис менсьым чуж=м,
Мам= пуис ч=скыд ужин,
Мам= шебраліс да мойдіс,
Мам= орчча в=лі войбыд,
Мам= дорын ме ог дур,
Менам мам= медся бур.

Михаил Лебедев 
Мам и челядь

Коді челядь в=сна шогсь=,
Челядь г=г=р зіля ноксь=,
Видз= най=с вой и лун,
Ыл= на дінысь оз мун?
Нал=н муса мамыс!
Коді на в=сна и ол=,
Най=с кывй=н дойдны пол=
Сет= ч=скыд сёянтор,
Аслыс водз=сс= оз кор?
Нал=н дона мамыс!

Челядь быдм=ны к= бура,
Озк= лоны пемыд юра,
Коді сэк и медся рад,
Оз и аддзыы гажт=м кад?
Нал=н зарни мамыс!

Ольга Кутькина 
Мам

Мам= му вылас зэй шань,
Ставс= кужысь-в=чысь ань.
Мамлы отсасьны ме рад,
К=ть и ворсыштны нин кад.
Мам=с радейта ме вына,
Сій= меным медся дона.
Пидз=с вылас пукышта,
Пельпом=дыс кутышта.

Александра Мишарина 
Мам

Тэнад ол=м из в==кокньыд,
Сь=кыд кад= чужлін.
Т=длін нянь торйысь донс=,
Уджавны тэ кужлін.
Ылі туйысь локта, паныд
Тэрмась=м=н петан.
Мам, тэ с=мын сій=н озыр,
Мый став бурс= сетан.

Александра Паршукова 
Мам 

Медся муса, медся бур,
Сыысь донаджы коз сюр.
Сій= медся мича менам,
Мамк=д дзик став сь=кыд венам.
Сыл=н синмыс – алмаз югыд,
Абу сыысь бурджык другыд.
Сыл=н киыс – небыд ш=вк,
Вомдорыс – кыдз ч=скыд н=к.
Уджыс мамл=н киын пу=.
– Лёклань эн берг=дч=й, – шу=.
Вел=д= с=мын бур выл=,
Сыл=н радейт=м пыр кыл=.
Сій= печкас, кыас, вурас.
Ставас киподтуйыс сюрас.
Вотчас, кытшовтас став в=рс=,
Ваяс аск=д ч=скыд к=рс=.
Зарниысь на дона сій=,
Пукта дзоридз сыл=н ки=,
Шуа: «Сь=л=мш=р менам=й!
Радейта ме тэн=, мам=й!»

Коми листбокс= лэсь=дiс: Наталья Вокуева.
Снимокъяс: Н.Г.Конева чукар кудйысь воиса интернет сайтысь.

А эні кыкнанныс в=ліныс радэсь 
выльысь аддзысьны. Михаил бара ко-
рис Галиналысь кисэ и сь=лэмсэ, но 
м=дыс выльысь эткажитіс, медб=рэдз 
виччис, мый аддзысясныс на челядьыс 
айныскед. Михаил ск=рмемсьыс оротіс 
косоворотка д=рэмсэ ш=ри, только кы-
зьяс л=балісныс пу туй вылас и муні. 
Недыр мысьті кылі Галя, мый мунэма 
область ш=ринас ооны и уна во сы 
б=рын рэбитэма Обком партияын. 

А Галина сідз и оліс мамыскед. Вот и 
пияныс кыпедчисныс ас борд выланыс. 
Анатолий служитіс морскей флотын. 
Этпырысь воис отпуске, мамл=н радыс 
мытт=м в=лі. Сулаліс гожсё жар, л=тчис 
детинаыс Шайтанка ю вылас варччыны 
да б=р из во керка. Ю ваыс из л=дз б=р 
том, вына матроссэ. Никод из т=д мый 
и сэтшэм г=р=сэ Галина вермас бертны, 
но бара на суутіс кок вылэ.

Некымын вояс мысьті Борис пиыс 
оомедчис Карелия и частэ гижис ма-
мыслы письме.

Косіндзык, мыкыртчэма олыштэма 
морт мунэ карса улича кузя. Г=г=р 
эні асфальт, уна машина. Но сыа ас 
беднас на топта туччалэ мада чужан 
му кузя.

Важмоз мича л=з синмыс, да сьэлэ-
мыс на Ен=жкойд с=стэм. Быд=нлы 
люмьялэ, т=дэ, вичченыс сыйе ма-
тысдорса челядь, колэ ныйэ видзны 
пока мамьяс р=битэныс. Челядьлы 
Галина бабныслэн небыд кылыс медча 
колэ.

Мария Чупрова.

Мортл=н ол=м

      наЧалО на 6 СтР.
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ГГ
убернатор тюменской области 
сергей собянин, губернатор 
Хмао александр Филиппенко гу-

бернатор янао юрий неёлов, а также 
депутаты трёх законодательных орга-
нов субъектов на трёхсторонних встре-
чах ищут пути взаимовыгодного реше-
ния по распределению полномочий 
между субъектами.

кратко результаты предыдущего года 
публикуются в первых номерах «сп». 
построены новые здания для сельских 
администраций в Шурышкарах, ов-
горте и азовы. основана турбаза на оз. 
варчато. наряду с местными строитель-
ными организациям - «мп строитель», 
стройотделы сельхозпредприятий и ры-
бозавода - работало зао «запсибХлеб», 
построившее в овгорте десять жилых 
домов. строятся в капитальном испол-
нении школы в райцентре, Горках и ло-
пхарях. в 2003 году впервые был офици-
ально открыт муниципальный зимник 
– мужи-Горки. впервые за 30 лет про-
шёл День оленевода в райцентре.

в Горках введена в действие первая 
котельная на жидком топливе, а ле-
довый городок и фейерверк в честь 
73-летия образования района стали, по 
мнению сельчан, самыми запоминаю-
щимися и ослепительными.

в январе 2004 года специальные пре-
мии Губернатора янао в размере 40 ты-
сяч рублей присуждены: в номинации 
«изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство» - талигиной наде-
жде михайловне; «исполнительское 
мастерство» - кельчину роману Григо-
рьевичу; «за вклад в воспитание творче-
ской молодёжи» - ануфриеву михаилу 
ивановичу. 

в райцентре в рамках окружной про-
граммы «Чистая вода» пробурены три 
скважины, две из которых дают обнадё-
живающие результаты. компания «си-
бур» выделяет 15 миллионов рублей под 
программу в райцентре - на скважину, 
прокладку трубопровода и очистные со-
оружения. 

Шумное и затянувшееся противосто-
яние депутатов районной Думы и му-
жевского потребобщества по поводу 
фактов выпечки хлеба из муки, пора-
жённой хлебной палочкой, из-за чего 
хлеб быстро портился. спор разрешал-
ся на комиссии с участием руководите-
ля окружного антимонопольного коми-
тета олега печерина. 

администрация села мужи «пере-
каслала» из здания старой «сберкассы» 
в здание на республики, 50 (в народе 
«синька»). это бывшее административ-
ное здание райисполкома, в тяжёлые 
90-е было отдано под малосемейку. 
теперь здесь помимо сельской адми-
нистрации разместилась приёмная Гу-

бернатора янао, которую возглавляла 
н.м.торопова, другие службы. 

летом отмечали 210 лет ямгорту. Гла-
ва района александр ваймер вместе с 
главой овгортской сельадминистрации 
степаном куртямовым разрезали крас-
ную ленту на ступеньках нового клуба. 
строило клуб мп «строитель».

Школьники района под руководством 
а.а.орлова в рамках экспедиции «жи-
вая вода» провели насыщенное лето: 
сначала в усть-войкарах, в полевом ла-
гере археологов, а позже побывали в 
китае. 

очередной раунд противостояния 
уже новой сельской власти (в.а.коз-
ловский) с владельцами собак. приме-
нялись радикальные меры борьбы с 
быстро размножающимся поголовьем 
псов - путём отстрела капсулами с силь-
нодействующими препаратами. одна-
ко животные умирали в конвульсиях в 
самых неожиданных местах, на глазах 
у детей, что возмущало сельчан. между 
тем, только в райцентре с 15 по 31 мая 
собаки покусали 10 человек. 

22 января был официально открыт 
зимник лабытнанги-мужи-Горки.

в сельхозпредприятии «Горковское» 
ещё действует звероферма, где по ито-
гам 2003 года получено 2000 шкурок 
голубого песца и 200 шкурок серебри-
сто-чёрных лисиц.

18-19 февраля - День оленевода в пит-
ляре. Главный приз в гонках на оленьих 
упряжках, снегоход «Буран», взял вени-
амин максаров. на овгортском Дне оле-
невода снегоход «Буран» получил антон 
лонгортов из пятой бригады.

в спк «панаевское» по окружной 
программе приобретено 1100 оленей 
для пополнения оленпоголовья сель-
хозпредприятия «мужевское». перего-
ном руководил валерий Харлампиевич 
канев, старший зоотехник хозяйства. 

введён новый порядок доставки де-
нежных средств (налички) от банка до 
касс предприятий, учреждений - инкас-
сатор в сопровождении вооружённого 
работника милиции.

мартовская пурга на зимнике забло-
кировала 14 автомобилей уаз с пасса-
жирами. выручали два «кировца», «вах-
товка» и «урал»-бензовоз.

любовь Дмитриевна молчанова - по-
бедитель районного конкурса «учитель 
года».

впервые в марте организован чемпи-
онат по подлёдной рыбалке в усть-во-
йкарах. в «весовой категории «ёрш» 
победителем стал сергей Долгачёв из 
мужей, выловивший семь килограм-
мов «колючих».

помимо основных времён года, дей-
ствуют ещё зимнее и летнее время, по-
этому в ночь с 27 на 28 марта на час впе-

рёд переводятся стрелки часов. 
михаил некрасов, директор базы 

материально-технического снабжения 
(«транспортная»), информирует, что 
на зимнике пассажирские «вахтовки» 
предприятия только за первый квартал 
года совершили 240 рейсов на маршру-
те мужи-лабытнанги. 

из событий большой политики. 28 
апреля состоялось заседание президиума 
Госсовета в салехарде под председатель-
ством в.в.путина. тема: «об основных 
направлениях госполитики в отношении 
развития северных территорий». вла-
димир путин также посетил Горнокня-
зевск, где «погладил оленя, побывал в 
чуме, привязал ленточку желаний». 

в мае на строительстве школы в му-
жах работали 90 отделочников. с от-
крытием навигации продолжаются 
работы по строительству школы на 320 
мест в Горках, и в лопхарях. Финанси-
рование этих строек шло напрямую из 
округа.

масштабные дорожные работы в 
райцентре развернула фирма «ХХI 
век». планируется сдача в мужах зда-
ния гостиницы на 25 мест (нынешний 
«уют»), а также возведение грузового 
причала в связи с развернувшимся 
масштабным строительством. крытый 
рынок по ул. 50 лет октября возводит 
мп «строитель». на июнь-июль плани-
руют сдачу Домов культуры в азовы и 
ямгорте. Готовится документация для 
строительства административного зда-
ния в Горках - под сельадминистрацию 
и офис рыбозавода. летом в Шурышка-
рах строится 15 жилых домов, 10 из них 
строит муп «Горковский рыбозавод», 
5 – «запсибХлеб». велась реконструк-
ция здания районной администрации 
- внешняя облицовка, перестилали 
площадь. после реконструкции «ушёл» 
с площади памятник в.и. ленину. в 
один из приездов в район глава региона 
юрий неёлов заявил, что 2004 год будет 
годом Шурышкарского района. 

половодье на сыне. 27 мая уровень 
воды у овгорта поднялся до 720 санти-
метров при критической отметке 620 
см. взрывники с вертолёта осматрива-
ли места для взрывных работ, но вода 
ушла. Было подтоплено 42 подворья. 

Депутаты районной Думы практи-
куют выездные заседания. 19 июня со-
стоялось выездное заседание районной 
Думы в овгорте, 30 сентября – в Горках.

1 сентября состоялось торжественное 
открытие нового здания мужевской 
средней школы, в тот же день и от-
крытие Горковской школы. на первые 
линейки прилетал губернатор янао 
юрий неёлов. 

Подшивки листал Николай Рочев.

Юрий неёлов: 2004 год 
будет годом Шурышкарского района



20 ноября 2021 года №47 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА17
иЗ ЖиЗни Поселений

нн
е все задумываются о том, что 
привычные окружающие нас 
вещи не всегда доступны для 

людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. в россии лишь недав-
но начали осознавать важность созда-
ния инфраструктуры, которая могла 
бы стать универсальной и удобной 
для всех граждан, в том числе и с осо-
бенностями здоровья. так, с 2011 года 
реализуется программа «Доступная 
среда», благодаря которой формиру-
ются условия для интеграции людей с 
ограничениями здоровья в общество. 
это комплексный процесс планирова-
ния и создания безбарьерной среды.

Государственная программа реали-
зуется и в овгорте. потребности всех 
категорий населения учитываются 
как на стадии проектирования новых 
социально значимых объектов, так и 
при капремонте уже существующих. 

вход в овгортскую участковую боль-
ницу оснащён пандусом с несколь-
зящим покрытием, для граждан с 
нарушением зрения возле кабинетов 
предусмотрены информационные 
таблички с применением шрифта 
Брайля и тактильные направляющие. 
в качестве опорных устройств для 
людей, испытывающих трудности в 
перемещении, и в качестве направля-
ющих для незрячих и слабовидящих 
граждан стены учреждения оснаще-
ны сплошными поручнями. 

особая роль во включении людей с 
особенностями здоровья в обществен-
ную жизнь села отведена учреждени-
ям культуры. а для этого необходимо 
обеспечить саму возможность посе-
щения культурно-досуговых учрежде-
ний, создать условия для получения 
услуг в сфере культуры.

так, в 2015 году в овгорте появился 
современный культурный объект – 
модульное здание Дома культуры, от-
вечающее требованиям доступности 
для всех категорий населения. входная 
группа оборудована пандусом с двусто-
ронним ограждением – поручнями, а 
также продублированной шрифтом 
Брайля вывеской с наименованием 
учреждения. внутри здания установле-
ны тактильные знаки, указывающие 
направление движения. санитарно-ги-
гиеническое помещение для посетите-
лей с ограниченными возможностями 
здоровья оборудовано поручнями. не-
обходимая дополнительная помощь 
оказывается силами сотрудников уч-
реждения.

прежнее здание сельского клуба 
1970-го года постройки переоборудо-
вали под краеведческий музей. этим 
летом в здании музея провели капи-
тальный ремонт, вход в здание обору-
довали пандусом с двусторонними по-
ручнями, установили кнопку вызова 
персонала. внутри помещения также 
установлены тактильные таблички 
для слабовидящих граждан. 

Безбарьерная среда должна быть и в 
доме, где проживает человек с особен-
ностями здоровья.

– в рамках реализации программы 
«Доступная среда» в этом году была 
доставлена необходимая мебель для 
молодого человека с инвалидностью, 
медицинская кровать с электроприво-
дом: угол наклона головной и ножной 
секций, высота кровати регулируют-
ся с помощью пульта дистанционного 
управления, – рассказал специалист 
департамента социальной защиты на-
селения администрации муниципаль-
ного образования Шурышкарский 
район села овгорт Дмитрий рохты-
мов. – у каждого человека с овз есть 
индивидуальная программа реаби-
литации, и в ней указано, какие тех-
нические средства для реабилитации 
ему необходимы. Делаем заказ в Фонд 
социального страхования города са-
лехард. так, для жителя села летом 
заказали сиденье и подъёмник для 
ванны, надкроватный столик, много-
функциональную кровать. с достав-
кой в овгорт помогает администра-
ция поселения.

зачастую именно окружающая 
среда характеризует воздействие 
инвалидности на будничную жизнь 
человека: если ему доступны социо-
культурные блага и институты, когда 
он может принимать участие в по-
литике, трудиться, путешествовать, 
создавать семью, учиться и так далее, 
то и барьеров в жизни становится 
меньше.

Елена Лаптандер.
Фото автора.

В Овгорте реализуется программа «доступная среда»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

Постановление № 102

об объявлении Благодарности 
районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
10 ноября 2021 г.  с. Мужи

в соответствии с решением посто-
янной комиссии районной Думы по 
организации работы районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 09 ноября 2021 года и 
на основании решения районной Думы 
от 21 декабря 2012 года № 471 «о поло-
жении о наградах и поощрениях район-
ной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район»

постановляю:
1. объявить Благодарность районной 

Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Шурышкар-
ского района и в связи с празднованием 
Дня бухгалтера коневой светлане его-
ровне – ветерану ямало-ненецкого авто-
номного округа, с. питляр.

2. опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

официально

вход в здание сельского Дома культуры оборудован пандусом с поручнями, кноп-
кой вызова персонала, вывеска с наименованием учреждения 

продублирована шрифтом Брайля
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наборщик, печатник, 
метранпаж, бригадир 
– Фаина захаровна 

владела всеми полиграфи-
ческими профессиями той 
поры. 

труд полиграфиста тех лет 
был кропотлив и вреден для 
здоровья. ручной набор – это 
была виртуозная работа, ког-
да наборщик, глядя в напеча-
танный на пишущей машин-
ке оригинал статьи, вслепую 
из наборной кассы, где по 
ячейкам разложены буквы, 
знаки, линейки свинцового 
шрифта, набирал на план-
ку строки. Фаина захаров-
на Чупрова могла и собрать 
набранные тексты в полосу 
на верстальном столе – с за-
головками, отбить линейка-
ми, и выставить клише с фо-
тоиллюстрациями. а потом 
ещё правка, когда в руках ме-
транпажа появлялось шило, 
которым извлекались «ошиб-
ки» и забивались в свёрстан-
ную полосу правильные 
буквы шрифта. могла Фаина 

захаровна и напечатать газе-
ту на плоскопечатной маши-
не. Хотя печатником здесь же 
работал долгие годы её супруг 

александр анатольевич Хозя-
инов. печать номера и фаль-
цовку, бывало, заканчивали 
только к утру.

между тем, возглавляемый 
ею коллектив типографии 
всегда был в числе выпол-
нивших план и по выпуску 
газеты, и по бланочной про-
дукции. отмечалась работа 
коллектива и бригадира гра-
мотами, наградами. 

ну и, конечно, была жизнь 
вне работы. в молодости Фа-
ина захаровна хорошо бегала 
на лыжах, была и обществен-
ная деятельность – избиралась 
депутатом сельского совета. 

уважаемая коллегами, Фаи-
на захаровна находила тепло 
души не только для работы, но 
и для семьи. воспитав детей, 
теперь уже она занимается и 
внуками. 

в этот почтенный юбилей 
редакция «северной панора-
мы» желает Фаине захаровне 
здоровья и оптимизма. мы 
помним и ценим ваш вклад в 
становление районной поли-
графии.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив «СП».

в этом году на базе Горковской 
средней школы реализуется ин-
новационный проект «научно-у-

чебная лаборатория «агрокуб», который 
в мае 2021 года стал победителем муни-
ципального конкурса инновационных 
проектов на присуждение грантов в си-
стеме образования Шурышкарского рай-
она. ученицы 8а класса под руководством 
учителя географии светланы владими-
ровны макеевой продолжают заниматься 
выращиванием весенних цветов. если в 
прошлом учебном году данное направле-
ние осуществлялось только в рамках вне-
урочной деятельности «агролаборатория 
«Tulipa+», то в новом учебном году дан-
ный проект расширен и задействованы 
учащиеся всех ступеней образования. в 
начальной школе ребята развивают свои 
агрокомпетенции на занятиях внеуроч-
ной деятельности и учебных уроков по 
технологии и окружающему миру. этот 
модуль называется «юный цветовод». 
Школьники младших классов обрабаты-
вают землю, высаживают цветы и наблю-
дают за ними. 

- в этом году было закуплено новое обо-
рудование: гидропоника, аэропонный 

клонер «GrowPlant», пропагатор X-Stream 
40, которые позволяют выращивать 
тюльпаны инновационными методами, 
– рассказывает руководитель проекта. 
- здесь для выращивания растений ис-
пользуется не почвенная среда, а водная. 
8 ноября мы поместили луковицы тюль-
панов в гидропонную систему, в которой 
автоматически распыляется водный рас-
твор, он питает корневую систему рас-
тений. сейчас уже появились отростки. 
теперь остаётся только наблюдать, что 
будет дальше. кроме того, остальные лу-
ковицы были посажены обычным спосо-
бом в грунт, чтобы выяснить, где быстрее 
появятся всходы, и какой способ окажет-
ся лучше. таким образом, выгонка тюль-
панов осуществлялась тремя способами: 
в почвенном грунте при температуре +3-5 
градусов; в почвенном грунте при ком-
натной температуре +18-20 градусов; при 
использовании инновационного обору-
дования.

Чтобы полноценное цветение состо-
ялось, по словам педагога, луковицы 
должны быть правильно подготовлены. 
они должны пройти все положенные ей 
природой этапы развития. Цветоносы за-

кладываются в луковицах в период покоя. 
затем должен следовать период охлажде-
ния, укоренения, пробуждения и только 
тогда начало цветения. 

- на занятиях ученицы занимаются вы-
гонкой тюльпанов. выгонка луковичных 
цветов – это досрочное выведение расте-
ний из режима покоя под воздействием 
определённых условий, таких как темпе-
ратура, влажность, освещённость. лукови-
цы «просыпаются», выпускают цветоносы 
и цветут в несвойственное им время. в 
этом году было закуплено 120 луковиц 
тюльпанов сорта «триумф». период ох-
лаждения луковицы растений проходили 
с 20 сентября по 7 ноября, для этого они 
находились в помещении с температурой 
+3-5 градусов, - говорит светлана владими-
ровна. 

в прошлом году первые тюльпаны рас-
пустились в начале февраля. на школьном 
конкурсе «учитель года» семиклассницы 
подарили своим педагогам живые цветы в 
горшочках. в этом учебном году они хотят 
порадовать своих учителей в международ-
ный женский день. 

Татьяна Созонова 

Поздравляем юбиляра!
80 лет исполнилось Фаине Захаровне Чупровой. Вся её трудовая биография, а это почти 30 лет, связана 
с Шурышкарской типографией и районной газетой, которая здесь набиралась, версталась и печаталась

Как выращивать тюльпаны на Крайнем Севере
… знают в Горковской средней школе

полиграфисты Шурышкарской районной типографии в цехе у 
плоскопечатной машины, фото второй половины 1980-х. слева 
направо: печатник александр анатольевич Хозяинов, линоти-

писты владимир петрович валеев и виктор яковлевич костин, 
наборщицы ручного набора елена васильевна конева, екатери-

на алексеевна Хатанзеева и Фаина захаровна Чупрова
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объявление
¤ Фарш из белой рыбы. тел. 

89004024335.

¤ утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании, 
выданный мужевской средней 
школой в 1986 году на имя ар-
теевой екатерины Дмитриев-
ны, считать недействительным.

 елену Даниловну качину
с юбилеем поздравляем!
радости мы вам желаем,
море жизненных побед,

ангел пусть хранит от бед.
мы желаем вам удачи

и здоровья вам в придачу.
пусть царит всегда успех,

жизнь пусть будет без помех!
Администрация МО Азовское.

уважаемую 
елену Даниловну качину

с юбилеем!
Долгих лет и крепкого 

здоровья,
молодости, силы, красоты!

пусть всегда, не только в день 
рождения,

исполняются заветные мечты! 
Коллектив МБОУ 

«Азовская СОШ «ОВЦ».

рерпоздравляем!

соболезнования

ушла из жизни замечатель-
ный педагог, профессионал, 
учитель математики коно-
валова римма николаевна. 
в мужевской школе римма 
николаевна работала более 
30 лет. прекрасный, добрый, 
отзывчивый педагог – она 
отлично владела методикой 
преподавания математики. 
на протяжении всей педа-
гогической деятельности 
применяла на своих уроках 
новинки педагогики, посто-
янно совершенствовала свое 
мастерство, чтобы доброе, 
светлое, познавательное посе-
ять «зерно». 

алгоритмы решения ма-
тематических примеров, за-
дач, терпеливое объяснение, 
индивидуальная работа и 
дифференцированный под-
ход – и всё это римма нико-
лаевна делала по-доброму, 
с улыбкой, доброжелатель-
но и спокойно. на каждый 
урок учитель приходила те-
оретически и практически 
подготовленная. по отзывам 
учеников – уроки риммы ни-
колаевны пролетали быстро, 
интересно, увлекательно, а 
главное, качественно, и лю-
бая тема, какой бы она ни 
была трудной, была доступна 
ученику. 

римма николаевна ак-
тивно участвовала в жизни 
школы, села, района. Была 
секретарем партийной ор-
ганизации, руководителем 
методического объединения 
учителей математики, ак-
тивным участником художе-
ственной самодеятельности, 
спортивной жизни школы и 
трудовых десантов. 

в коллективе у риммы ни-
колаевны сложились добрые 
отношения: взаимопонима-
ние, взаимопомощь, взаимо-
уважение. за добросовест-
ный труд римма николаевна 
неоднократно награждалась 
почетными грамотами раз-
личных уровней, за успеш-
ную и плодотворную работу 
по обучению и воспитанию 
молодежи ей было присвоено 
звание «учитель-методист», 
римма николаевна – ветеран 
педагогического труда.

администрация и педа-
гогический коллектив му-
жевской школы им. н.в.ар-
хангельского выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким риммы 
николаевны. Доброе имя 
учителя навсегда останется 
в памяти коллег и учеников. 
скорбим вместе с вами.

на 82-м году ушла из жиз-
ни коновалова римма нико-
лаевна. не одно поколение 
выпускников мужевской 
школы помнит римму нико-
лаевну как доброго и справед-
ливого педагога – учителя ма-
тематики. Для выпускников, 
у которых римма николаевна 
была еще и классным руково-
дителем, неоценимы были ее 
поддержка на спортивных и 
внеклассных мероприятиях. 
римма николаевна многому 

научила нас – выпускников 
1990 года. навсегда останутся 
в нашей памяти совместные 
походы в лес, чаепития. веч-
ная память учителю и настав-
нику - коноваловой римме 
николаевне. она оставила 
свой след на земле и в серд-
цах своих учеников.

на 82-м году ушла из жизни 
коновалова римма николаев-
на. вся трудовая жизнь рим-
мы николаевны, хорошего 
педагога, обладающего глу-
бокими знаниями, связана с 
образованием.

римма николаевна работа-
ла более 30 лет в мужевской 
школе учителем математи-
ки, более пяти лет – в органе 
управления образованием в 
роли инспектора и заместите-
ля руководителя.

Глубоко порядочная, до-
бродушная и отзывчивая, 
бесконечно преданная лю-
бимому делу, замечательный 
педагог.

коллектив управления об-
разования скорбит о тяжёлой 
и невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

на 82-м году ушла из жизни 
коновалова римма николаев-
на. требовательная, добрая, 
уважаемая, близкий отзыв-
чивый наш классный руково-
дитель. прекрасный учитель, 
математик, наставник и друг 
своим ученикам. занималась 
спортом, являлась примером 
для нас.

мы всегда будем помнить 
римму николаевну.

приносим свои соболезно-
вания родным и близким.

Ученики 10а класса Мужевской 
школы, выпуск 1973 года.

благодарим
выражаем искреннюю благо-

дарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты, оказал ма-
териальную и моральную под-
держку в организации и прове-
дении похорон нашей любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
русмиленко екатерины иванов-
ны.

Большое сердечное спасибо 
родным, знакомым, друзьям, од-
носельчанам, кто поддержал ду-
ховно, выразив соболезнования 
в это трудное для нас время в 
связи с утратой самого родного, 
близкого человека. низкий вам 
поклон. здоровья, мира, благо-
получия вам и вашим семьям.

Семьи Тояровых, Русмиленко, 
Мымриных, Малафеевых, Еновых.

выражаем искреннюю бла-
годарность и признательность 
родственникам, друзьям, знако-
мым, коллегам, а также всем, 
кто разделил с нами горе утра-
ты, кто оказал моральную и ма-
териальную помощь в органи-
зации похорон нашей любимой 
мамы, бабушки, сестры, свекро-
ви, тещи - романовой альбины 
ивановны. низкий вам всем 
поклон.

Романовы, 
Никулины, Дубровские.

на сПортивной волне

лл
едовое покрытие хоккейного корта сейчас готово лишь на 50%. тем не менее, трениров-
ки на льду уже начались как для воспитанников спортивной школы «юниор», так и для 
взрослых хоккеистов. всё же занятия пока носили нерегулярный характер из-за тёплой 

погоды и соответствующего состояния льда. с приходом холодов вся арена будет залита. 
ещё в октябре для хоккеистов «северной короны» на месте бывшего кафе в здании ледовой 

арены открылся зал общефизической подготовки. тренировки в зале оФп нужны, чтобы спор-
тсмены могли поддерживать свою физическую форму – это позволит быстрее «вкатиться» в 
тренировки уже на льду. зал оборудован беговыми дорожками, велотренажёрами и силовыми 
снарядами.

– сформированы четыре возрастные группы юных воспитанников – это тренировочная груп-
па для подростков 2008-2009 г.р., спортивно-оздоровительная группа для детей 2014-2016 г.р. и 
две группы начальной подготовки для ребят 2011-2012 и 2013 г.р., – сообщил заместитель ди-
ректора по учебно-спортивной и методической работе андрей асямолов. – продолжается набор 
желающих заниматься хоккеем в спортивной школе «юниор» в возрасте от 5 до 10 лет.

по его словам, открытие хоккейного сезона зависит от готовности ледовой арены и ориенти-
ровочно запланировано не ранее чем на начало декабря. откроют сезон игры между группами 
воспитанников спортивной школы и товарищеские матчи. массовое катание пока под вопро-
сом, однако в планах оно предусмотрено. 

Вениамин Горяев.

Заливка ледовой арены продолжается
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сеЗон охотЫ

ПроисШествие

н

в

новый охотничий 
цикл, согласно но-
вым правилам охо-

ты, утверждённым приказом 
минприроды россии, старто-
вал с 14 августа 2021 года.

в Шурышкарском терри-
ториальном отделе государ-
ственного казённого учреж-
дения «служба по охране, 
контролю и регулированию 
использования биоресурсов 
янао» на сегодняшний день 
выдано порядка 1500 разре-
шений на добычу различных 
охотничьих видов биоресур-
сов – водоплавающая, боро-
вая дичь, пушные звери, лось, 
медведь. в данный момент 
продолжается приём заявле-
ний и выдача разрешений. 

разрешения на право добы-
чи охотничьих ресурсов воз-
можно получить в каждом 
населённом пункте района, 
предварительно уплатив 
госпошлину в отделениях 
сбербанка или оформить по-
чтовый перевод на сумму 650 
рублей. при желании поохо-
титься на лимитированные 
платные виды, разрешения 
на которые не требуют рас-
пределения между охотни-
ками, необходимо оплатить 
налоговый сбор «за пользо-
вание объектами животного 

мира»: глухарь – 100 рублей, 
тетерев – 20 рублей, росома-
ха – 450 рублей, куница – 60 
рублей. 

на текущий период в ходе 
распределения разрешений 
на добычу лося выдано 95 раз-
решений, на медведя – 147. 
квоты на выдачу разрешений 
на медведя за последний год 
существенно выросли, тем не 
менее, фактическая добыча 
не превышает 30 процентов. 
в этом году почти все шурыш-
карские охотники, подавшие 
заявки на добычу медведя, 
получили лицензии. а вот раз-
решение на добычу лося полу-
чить гораздо сложнее, потому 
что желающих всегда доволь-

но много. вероятно, по этой 
причине ежегодно выявляют-
ся факты браконьерства. за 
текущий и минувший сезоны 
уже зафиксировали несколь-
ко случаев. 

Для пресечения правона-
рушений в области правил 
охоты на боровую дичь в осен-
не-зимний сезон сотрудники 
территориального отдела про-
водят рейдовые мероприятия. 
при выявлении фактов на-
рушений природоохранного 
законодательства граждане 
привлекаются к администра-
тивной ответственности. при-
меняются штрафные санкции 
в размере от 500 до 4000 ру-
блей, за злостное правонару-

шение (повторное в течение 
года, охота запрещёнными 
способами или орудиями) – от 
4000 до 5000 рублей или ли-
шение охотничьего билета и 
принадлежащего нарушите-
лю охотничьего оружия.

необходимо помнить, что 
при осуществлении охоты за-
прещается:

– охота без разрешения на 
добычу, охотбилета, разреше-
ния на ношение оружия;

– охота с подъезда на любых 
транспортных средствах;

– применение электронных 
устройств, имитирующих го-
лоса животных;

– охота вне разрешённых 
сроков;

– отстрел видов, не относя-
щихся к охотничьим.

по окончании охоты разре-
шения с отметкой о резуль-
татах добычи биоресурсов 
сдаются по месту выдачи или 
отправляются почтой по адре-
су: с. мужи, ул. республики, д. 
29, каб. 5.

сотрудники отдела Гку 
«служба по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния биоресурсов янао» при-
зывают соблюдать правила 
охоты и правила поведения в 
лесу, чтобы приятный отдых 
не омрачился.

в вечернее время 14 ноября в районном центре по 
улице истомина, 1 произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. водитель автомобильной марки 

«Toyota» не справился с управлением и врезался в ограж-
дение, повредив дорожный знак – сообщили в отделении 
ГиБДД омвД россии по Шурышкарскому району. 

в момент столкновения произошло короткое замыкание, в 
результате которого в двигателе автомобиля возникло возго-
рание. на место Чп прибыл отряд пожарных. в ходе аварии 
никто не пострадал. 

виновник Дтп на момент совершения правонарушения на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения. 

за данное правонарушение  в соответствии с законодатель-
ством рФ предусмотрено наказание в виде административного 
ареста сроком от десяти до пятнадцати суток. 

Материалы подготовил Вениамин Горяев.

на лося и боровую птицу
1500 разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи, пушного зверя, лося и медведя 

выдано в Шурышкарском районе

дтП с возгоранием


