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о старинной русской традиции всех гостей 
мероприятия организаторы встретили 
пышным караваем и хороводом, пригласив 

к столу, чтобы поднять праздничное настроение. 
«Чем грелись в старину» - так называлась площадка 
угощений, где был представлен широкий ассорти-
мент чаёв - со смородиной, морошкой, малиной, ме-
лиссой, китайский зеленый, чёрный классический. 
соответственно, к напиткам была предложена мас-
са разных яств: баранки, пряники, конфеты, блин-
чики. 

в первый день мероприятия в рамках недели на-
циональных культур были организованы преиму-
щественно для самых юных участников праздника. 
Для ребят были проведены игровые программы 
«праздник русской печки», «гори, гори ясно!», рабо-
тали площадки по изготовлению мыла, выставки 
Дпи, состоялись творческие мастер-классы по ро-
списи матрешек и кинопоказ русской сказки «Мо-
розко». 

не менее интересное участников Дней нацио-
нальных культур ожидает во второй и третий день 
мероприятий. в программе запланированы площад-
ки с проведением обрядов народов ханты, коми, 
русских, фотовыставки, концерт коллектива «Хатл 
най». сольные вокальные выступления, интеллек-
туальные игры и квесты, творческие площадки и 
мастер-классы. 

Продолжение в следующем номере.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

В единстве национальных культур
2 ноября в Центре досуга и народного творчества состоялось 

торжественное открытие Дней национальных культур, 
которые продлятся до 5 ноября. 
Запланировано множество развлекательных, познавательных 

и творческих  мероприятий для всех желающих любых возрастов



5 ноября 2022 года №45СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 2
от первого лица

Векторы развития территории
Из предвыборной программы кандидата на должность 

главы Шурышкарского района Олега Николаевича Попова

 Окончание, нач. в №44 «СП».

следующий вектор развития – это со-
здание комфортной и безопасной сре-
ды.

в 2021 году смогли обустроить пять об-
щественных территорий в горках, овгор-
те и Мужах – это 4 детских и 1 спортивная 
площадки.

в этом году благоустроили замечатель-
ную зону отдыха в горках, а также благо-
устроили спортивную площадку на ул.ке-
дровой в Мужах, оборудовав парковку, 
водоотведение, ограждение и видеона-
блюдение.

важная задача – обеспечить безопас-
ность детей на детских площадках. этому 
уделили большое внимание в текущем 
году. провели текущий ремонт таких пло-
щадок в овгорте, лопхарях и питляре, 
завершаем в азовы. поменяли покрытие 
на травмобезопасное, установили новые 
игровые модули, ограждение и освеще-
ние. во всех поселках организован систем-
ный контроль за их состоянием. эту рабо-
ту необходимо продолжать и впредь.

важной составляющей безопасности 
является решение вопроса с бродячими 
животными. в прошедшем году нам уда-
лось за короткие сроки возвести модуль-
ный приют для безнадзорных животных 
в селе Мужи. определили некоммерче-
скую организацию, которая успешно 
работает на его базе. уже в этом году за 
счет местного бюджета возвели 10 допол-
нительных вольеров (стало 30) и 6 изоля-
торов (стало 8).

кроме того, в районном центре постро-
или площадку для выгула собак. тем са-
мым владельцам домашних животных 
предоставлена возможность выгуливать 
своих питомцев в цивилизованных усло-
виях.

с темой создания комфортной среды 
тесно связана - тема экологии. в год эколо-
гии, объявленный нашим губернатором, 
мы реализовали множество различных 
проектов по масштабной уборке и озеле-
нению территорий, а также внедрению 
современных экологичных способов об-
ращения с тко.

впервые стали высаживать многолет-
ние, морозостойкие цветущие кустарни-
ки, поработав с ландшафтным дизайном. 

весь этот комплекс мероприятий эко-
логической направленности, безусловно, 
надо продолжать.

перейду к следующему вектору разви-
тия района – это сельское хозяйство и 
поддержка предпринимательства. 

как и прежде сельское хозяйство райо-
на ориентировано на традиционные от-
расли - рыболовство, оленеводство и рас-
тениеводство.

одним из наиболее рентабельных на-
правлений сельского хозяйства в услови-
ях района и его богатых водных ресурсов 
является рыбодобыча. объемы вылова 
неквотируемых видов рыб можно нарас-
тить и это экономически выгодно. Для это-
го необходимо прежде всего модернизи-
ровать оборудование. и такую работу мы 
уже начали. в текущем году осуществили 
поставку пяти дизельных генераторных 
установок по 60 квт., а также низкотемпе-
ратурного моноблока в Мсп «Мужевское». 
в дальнейшем эту работу продолжим. Что 
позволит не только увеличить общий объ-
ем выловленной рыбы, но и повысить ее 
качество.

одной из приоритетных отраслей агро-
промышленного комплекса в районе про-
должает быть оленеводство.

Чтобы увеличить объемы заготов-
ленного мяса была проведена большая 
разъяснительная работа с оленевода-

ми-частниками о возможности получения 
государственной поддержки при сдаче 
частного поголовья на забойные комплек-
сы. обязательное условие – это соблю-
дение ветеринарного законодательства, 
вакцинация против сибирской язвы и 
биркование. Для оказания помощи в этих 
вопросах приобретаем в текущем году для 
Мсп «Мужевское» снегоболотоход.

эта работа уже дала свои результаты. 
весной пробирковано и привито 862 част-
ных оленя. таким образом, в ближайшую 
забойную кампанию мы планируем уве-
личить объемы заготовленного мяса.

поддержка двух вышеуказанных отрас-
лей - это не только экономика, это еще и 
поддержка традиционного образа жизни 
и культуры наших коренных народов се-
вера. поэтому имеет еще и большую соци-
альную составляющую.

в продолжение темы развития сельско-
го хозяйства скажу, что администрация 
муниципального округа планирует сохра-
нять и поддерживать также такие отрасли 
сельского хозяйства, как молочное живот-
новодство (с муниципальным субсиди-
рованием переработки молока в творог, 
сметану и прочие, так популярные среди 
населения, экологически чистые продук-
ты).

в сфере растениеводства в планах на 
следующий год расширить посевные пло-
щади под такие культуры, как капуста, 
морковь и зелень.

теперь хочу остановить своё внимание 
на теме поддержки предприниматель-
ства. 

За полтора года, несмотря на все слож-
ности, удалось не только избежать умень-
шения числа субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также самозанятых, но и до-
стичь их роста. особенно возросло их чис-
ло в сфере услуг.

приют для бродячих собакЗона отдыха в горках



5 ноября 2022 года №45 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА3
от первого лица

немалую роль в увеличении числа пред-
принимателей и самозанятых играет ока-
зываемая им поддержка, которую мы год 
от года только наращиваем. в текущем 
году – это уже 10 млн. рублей и ею восполь-
зовались 12 предпринимателей. 

в 2022 году расширен перечень получа-
телей финансовой поддержки, куда впер-
вые, к примеру, вошли предприниматели, 
доставляющие товары в наши малые насе-
ленные пункты с населением до 500 чело-
век. им мы дополнительно компенсируем 
расходы на оплату коммунальных услуг и 
электроэнергию.

результатом проводимой работы 
стало, в том числе, появление на тер-
ритории района таких новых видов 
предпринимательства, как: салонов 
красоты, химчистки, груминг салона, 
предпринимательства по переработке 
мусора и т.д.

проблемой на территории района явля-
ется отсутствие торговых современных, 
комфортных для предпринимателей и 
клиентов торговых площадей. Чтобы ре-
шить эту проблему, в районном центре ре-
конструировали построенное в 2020 году 
здание рынка, в октябре завершили все 
работы. теперь предоставление торговых 
услуг будет в комфортных условиях нарав-
не с городскими.

отдельное внимание оказываем пред-
принимателям, осуществляющим произ-
водство хлеба. помимо возмещения части 
расходов на его производство, возводим 
новые модульные пекарни и передаем их 
в аренду. так, за счет местного бюджета 
возвели пекарню в азовы, за счет средств 
окружной субсидии в д.ямгорт. 

Мы активно работали над задачей 
открытости и доступности власти для 
предпринимателей, наладив с бизнес-со-
обществом неформальный диалог в рам-
ках такой площадки, как совет по раз-
витию предпринимательства при главе 
района.

на каждом таком совете в режиме 
офлайн присутствует несколько десятков 
предпринимателей, кроме того, к обсуж-
даемым вопросам в режиме онлайн при-
соединяются те, кто не смог приехать, что 
называется «вживую». повестка совета 

формируется с учетом пожеланий самих 
предпринимателей. на каждом совете 
доводим до участников подробную ин-
формацию о планируемом производстве 
работ, либо оказании услуг для муници-
пальных нужд, а также мерах поддержки, 
оказываемых предпринимателям. вся эта 
информация, разумеется, подлежит офи-
циальному опубликованию.

пятый вектор развития - туризм. 
то, что наш район имеет большой по-

тенциал для развития туризма, подтвер-
ждают цифры статистики. только за во-
семь месяцев текущего года наш район 
официально в качестве туристов посетило 
более тысячи человек.

с прошлого года начали проводить кон-
курс грантов туристических инициатив 
«туризм. курс на развитие». в результате 
число предпринимателей и самозанятых 
в этой сфере увеличилось с 1 до 7. побе-
дители конкурсов активно сегодня ведут 
свою деятельность в горках, кушевате, но-
вом киевате, питляре, ямгорте.

разработали «событийный календарь», 
разместили его на разных онлайн площад-
ках. 

организовали два межмуниципальных 
этнофестиваля с большим количеством 
участников и гостей, в том числе из других 
регионов страны. 

развивая туризм, решаем сразу несколь-
ко задач: 

1. сохраняем самобытную культуру, 
традиции и язык коренных народов се-
вера.

2. способствуем занятости населения.
3. Формируем положительный имидж 

нашего района. 
и наконец, шестым вектором развития 

я называю информационную откры-
тость. Данного принципа стараюсь при-
держиваться в своей работе.

Мои личные аккаунты есть в социаль-
ных сетях вконтакте, одноклассники и 
телеграмм.

в социальных сетях находят свое отра-
жение важные вопросы федеральной и 
региональной повестки, пути решения 
проблем муниципалитета и граждан, 
большие победы земляков и другие во-
просы. 

аккаунты наполняются информацион-
ными постами ежедневно. кроме того, 
они служат мощным каналом получения 
обратной связи и вопросов от жителей 
муниципалитета. как минимум один раз 
в квартал выхожу в прямой эфир, чтобы 
в режиме реального времени отчитаться 
перед жителями о проделанной работе и 
ответить на их вопросы. 

в последнее время мы наблюдаем 
значительное увеличение количества 
обращений граждан в систему «инци-
дент менеджмент». если в прошлом году 
количество обращений, поступивших 
через эту систему, было 120, то только 
за девять месяцев этого года обработа-
но более 300 сообщений от жителей. но 
при этом удалось значительно сократить 
время, затраченное на ответ. в среднем 
специалисты отрабатывают его за 2 часа 
55 минут.

кроме того, актуальным для отдален-
ных территорий нашего района остается 
проведение сходов граждан, на которых 
жители могут задать свои вопросы, озву-
чить насущные проблемы.

стараюсь регулярно проводить встречи 
в коллективах. по обыкновению на них 
звучат как общие вопросы, так и волную-
щие отдельные категории населения.

в заключение хочу сказать, что руко-
водитель района должен быть сильным, 
доступным и справедливым. он должен 
работать для людей, знать обо всех по-
требностях жителей и находиться с ними 
на связи постоянно. 

Для этого есть администрация рай-
она и, начиная со следующего года, ее 
территориальные органы, призванные 
обеспечивать во всех наших поселках в 
буквальном смысле «пешую доступность 
власти» для всех жителей муниципали-
тета. 

при этом очевидно, что реформирова-
ние района в муниципальный округ объ-
ективно повлечет за собой необходимость 
более частых визитов главы района во все 
наши поселения. 

в сегодняшнее сложное для страны 
время, как никогда, очень важны такие 
присущие россиянам качества, как: еди-
нение, сплоченность и взаимопомощь. 

совет предпринимателей новое здание рынка в Мужах
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«Чистый Ямал начинается с тебя»
Глава Шурышкарского района Олег Попов и экоактивисты Мужевской школы 

обсудили актуальные в Год экологии темы за «круглым столом»

«точка роста» Мужевской соШ 
имени н.в. архангельского 2 
ноября стала центром притя-

жения для юных эковолонтеров. рост 
экологической культуры шурышкарцев 
и реализация инициатив участников об-
щественных движений возглавили кон-
цепт встречи «Чистый ямал начинается 
с тебя».

в год, объявленный губернатором 
округа Дмитрием артюховым годом 
экологии на ямале, в Шурышкарском 
районе реализовано немало природоох-
ранных мероприятий. глава района олег 
попов поделился с учениками школы 
результатами участия муниципалитета в 
мероприятиях по сохранению экологии 
всех поселений. так, было проведено по-
рядка 50 акций, собрано 688 кубометров 
мусора, очищено 84 гектара территорий. 
кроме того, активно проводилось озеле-
нение: высадили более 15 тысяч цветов, 
несколько сотен деревьев и кустарников, 
появились в ландшафтном дизайне муни-
ципалитета такие декоративные кустар-
ники, как спирея и курильский чай, кото-
рые выдерживают экстремально низкие 
температуры крайнего севера.

об опыте реализации экологических 
инициатив рассказали активисты шко-
лы.

- За моими плечами уже четыре гранта 
для реализации проектов, один из них 
– на установку копилок в виде арт-объ-
ектов для сбора пластиковых крышек, 
- говорит Дарья елемесова, ученица 11 
класса. Металлические контейнеры в 
виде елок установили летом этого года 
в самых оживленных местах райцентра. 
- Моя инициатива является продолже-
нием экологического проекта виталия 

животкова по раздельному сбору мусора. 
по мере накопления пластика он и будет 
заниматься его утилизацией.

не только авторские идеи, но и проек-
ты региональных общественных движе-
ний реализуют школьники в Шурышкар-
ском районе.

- перед тем как приступить к «работе в 
поле», мы месяц пополняли наши знания 
об экологии и о том, как мы можем на нее 
повлиять, на онлайн-занятиях и тренин-
гах, - отмечает одиннадцатиклассница ре-
гина Шальнева, участница волонтерского 
движения «экология внутри». – летом мы 
очищали прибрежную зону нашего села. 
самым интересным мероприятием для 
меня стали «Чистые игры», которые про-
ходили между разными организациями в 
рамках регионального проекта «Чистый 
ямал». к сожалению, наша команда эко-
волонтеров не заняла призового места, 
но зато мы очистили дорогу к полигону. а 
самое главное, что в ходе экологических 
мероприятий к нам присоединялось все 
больше и больше людей. рада, что у насе-
ления есть интерес к сохранению эколо-
гии.

глава района поблагодарил ребят за 
активное участие в жизни родного края 
и призвал не останавливаться на достиг-
нутом. накануне Дня народного единства 
он поздравил учеников школы с праздни-
ком, отметив значимость вклада каждого 
гражданина в развитие и процветание 
своей страны. в 1612 году воины народ-
ного ополчения во главе с Мининым и 
пожарским продемонстрировали обра-
зец героизма и сплоченности – качества, 
которые присущи россиянам, и которые 
они демонстрируют в самые сложные 
для страны времена.

встреча завершилась на торжествен-
ной ноте. самые лучшие представители 
школьного сообщества Мужевской соШ 
были удостоены гранта главы Шурыш-
карского района. сертификаты получили 
президент школьного самоуправления, 
участница конкурсов регионального, все-
российского и международного уровней 
регина Шальнева, «золотая» выпускница 
Детской школы искусств, победитель и 
обладатель гран-при различных творче-
ских конкурсов елизавета Молчанова, 
лауреат исследовательских конференций 
и творческих конкурсов алина еприна. 
Двукратным обладателем премии стал 
иван попов, выпускник Шурышкарской 
районной детской школы искусств: пиа-
нист достиг высокого уровня мастерства, 
что подтверждают многочисленные по-
беды в творческих конкурсах. 

ещё шесть обладателей грантов для 
талантливой молодёжи учатся в других 
школах района. так, в номинации «со-
циально значимая и общественная де-
ятельность» отмечены успехи ученицы 
горковской соШ ирины Баклановой. 
в номинации «Художественное творче-
ство» отличные результаты показала 
ученица выпускного класса Шурышкар-
ской школы полина соболева. в номи-
нации «Физическая культура и спорт» 
лауреатами стали два ученика овгорт-
ской школы-интерната роман смирнов 
и Михаил ивочкин, десятиклассница 
восяховского «образовательного цен-
тра» елизавета Чупрова и ученик «соци-
окультурного центра» села лопхари кон-
стантин нензелов.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

экология
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наше здоровье

Профилактика заболеваний Лор-органов 
в зимний период

любое заболевание гораздо легче пред-
упредить, чем лечить, поэтому профи-
лактика лор-заболеваний, особенно в 
осенне-зимний период, является очень 
важной. предупреждение заболеваний 
уха, горла и носа сможет защитить наш ор-
ганизм от множества инфекций. эти орга-
ны находятся в непосредственной близо-
сти друг с другом, и болезнь одного из них 
может давать осложнение на другой.

Чаще всего причиной болезни может 
быть простуда, орви или грипп, недомо-
гание может возникнуть и после контак-
та с заболевшим человеком. основными 
признаками заболеваний считают боль 
в ушах и выделения из них, боль в горле, 
насморк, затрудненное дыхание и голов-
ную боль, все это может происходить на 
фоне повышения температуры тела. если 
эти признаки появились у вас или ваших 
близких, следует немедленно обратиться 
к специалисту, чтобы не допустить ослож-
нений.

профилактика 
заболеваний носа

нос защищает наши дыхательные пути 
от холодного воздуха, пыли и инфекции. 
поэтому надо каждый день проводить ги-
гиенические процедуры по очистке поло-
сти носа. полезно промывать нос, особен-
но при эпидемии гриппа, настойками из 
лекарственных трав, таких как ромашка, 
мята, душица или зверобой. промывание 
будет стимулировать нервные окончания 
носовой полости, дыхание после этого бу-
дет легким.

при появлении насморка лечение надо 
начать сразу, чтобы не допустить таких ос-
ложнений, как гайморит. важно тщатель-
но избавляться от слизи, сморкаться надо 
отдельно из каждой ноздри, закрывая их 
по очереди. необходимо пользоваться ин-
дивидуальным носовым платком, чтобы 
не подвергать опасности заражения своих 
близких. лучше пользоваться бумажными 
платками и после каждого использования 
их выбрасывать. если кто-то из ваших 
близких заболел, наденьте марлевую по-
вязку, чтобы оградить себя от опасных 
вирусов.

в целях борьбы с переохлаждением 
проводят закаливание организма, но на-
чинать лучше с ног и постепенно. снача-
ла каждый день обтирают ноги влажным 

полотенцем, затем можно приступить 
к обливанию ног прохладной водой и 
ножным ваннам. температуру воды надо 
постепенно снижать с 37 до 18°с. пример-
но через месяц можно приступить к кон-
трастному душу для всего тела, чередуя 
холодную и горячую воду.

избегайте переохлаждения ног и всего 
организма, старайтесь не находиться на 
сквозняке. очень важно питаться полно-
ценной и разнообразной пищей, старай-
тесь есть побольше продуктов, богатых 
витаминами. употребляйте морсы из на-
туральных фруктов или ягод. обязательно 
гуляйте каждый день, особенно полезны 
прогулки для детей, но одеваться надо по 
погоде.

профилактика 
заболеваний горла

одним из важных методов профилак-
тики боли в горле является полоскание, 
особенно важно это делать в холодное 
время года, чтобы избежать простуд-
ных заболеваний. начинать полоскание 
надо теплой водой, которая будет для вас 
приятной, затем постепенно температу-
ру воды можно понижать. вместо воды 
можно приготовить отвар из шалфея, 
календулы, эвкалипта или сосновых ши-
шек. летом полезно несколько раз в день 
полоскать горло морской водой. Малень-
ким детям, которые не умеют полоскать 
горло, полезно через каждый час давать 
пить теплый чай с лимоном или сок из 
фруктов, кусочек лимона полезно съе-
дать вместе с цедрой.

желательно чаще менять зубную щет-
ку, особенно после болезни, чтобы не 
допускать попадания микробов в орга-
низм. Чтобы не допустить заболевания 
ангиной, необходимо соблюдать правила 
личной гигиены, укреплять иммунитет, 
разнообразно питаться, вовремя лечить 
зубы. 

Чтобы микробы не задерживались в ва-
шем доме, периодически проветривайте 
его и проводите в нем влажную уборку. 
при первых признаках заболевания горла 
необходимо обильное и теплое питье, ста-
райтесь поменьше говорить, чтобы не на-
прягать связки, и обратитесь к врачу. если 
врач назначит антибиотики, обязательно 
пройдите весь курс лечения, чтобы не до-
пустить осложнений.

профилактика 
заболевания уха

За последний месяц в практике отори-
ноларинголога районной поликлиники 
стали часто встречаться болезни уха, кото-
рые вызваны инфекцией, неправильной 
гигиеной ушей или травмой. 

при профилактике воспалительных 
заболеваний, которые может вызвать ин-
фекция, на первом месте стоит личная ги-
гиена и гигиена уха. Чистить ушные рако-
вины надо регулярно, начиная от рожде-
ния, и делать это аккуратно. очищать 
надо наружную часть уха с помощью воды 
и мыла. с осторожностью относитесь к 
ушным палочкам, чтобы не повредить 
ушной канал и барабанную перепонку. 
если образуется серная пробка, извлекать 
ее самостоятельно нельзя, надо обратить-
ся за помощью к врачу. родители должны 
следить, чтобы маленькие дети не засовы-
вали в ухо посторонние предметы, это мо-
жет вызвать серьезные нарушения слуха.

во время водных процедур надо сле-
дить, чтобы вода не попадала в ухо, осо-
бенно это касается маленьких детей. по-
сле купания тщательно вытирайте уши 
мягким полотенцем. влага в ухе является 
благоприятной средой для развития ин-
фекции. перед купанием уши можно за-
крывать ватными тампонами, смазанны-
ми растительным маслом или любым кре-
мом, или надевать шапочку для купания. 
не выходите на улицу с мокрой головой, 
даже небольшой сквозняк может приве-
сти к воспалению.

профилактика заболеваний среднего 
уха должна быть направлена на закали-
вание всего организма и укрепление им-
мунитета. необходимо вовремя лечить 
заболевания органов, которые располо-
жены близко к уху, например, гайморит, 
насморк или ангину, чтобы не допустить 
заболевания отитом. Больные зубы и вос-
паление ротовой полости тоже являются 
рассадником инфекции, которая может 
попасть в носоглотку, а оттуда в ухо.

если вы будете их четко соблюдать, то 
простудные заболевания не причинят вам 
больших проблем, а организм станет к 
ним более устойчив, значит, и болеть вы 
будете редко.

врач-оториноларинголог 
С.С. Максимова.
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Профилактика жестокого обращения с детьми
воспитание ребёнка - главная задача ро-

дителей. все хотят, чтобы их дети выросли 
умными, добрыми и хорошими людьми, 
но не все готовы дать соответствующее 
воспитание своему ребёнку. воспитание 
очень трудоемкий процесс и требует от 
родителей много сил и терпения.

как показывает практика, даже в благо-
получных семьях, где родители испытыва-
ют искреннюю любовь и привязанность к 
своим детям, в воспитательном процессе 
могут использоваться такие формы воз-
действия на ребенка, как телесные наказа-
ния, запугивание, лишение ребенка обще-
ния или прогулок. при этом большинство 
родителей хорошо понимает, что такая 
тактика воспитания – это нарушение прав 
их детей, а также причина возможных от-
клонений в психическом и физическом 
развитии ребенка.

положение ребенка в семьях с более 
низким уровнем культуры, в семьях, где 
ребенок становится обузой, а не радо-
стью жизни, значительно хуже. указан-
ные выше способы воспитания, кото-
рые для первой группы семей являются 
скорей исключением, здесь становятся 
нормой.

воспитание требует огромных челове-
ческих ресурсов, которых к сожалению 
не всегда хватает в семьях с одним роди-
телем. особенно ситуация осложняется в 
семьях где один или оба родителя страда-
ют от алкоголизма. в таких случаях целе-
направленным воспитанием в семье не за-
нимается никто и ребёнок часто начинает 
воспитываться улицей. подобные случаи 
показывают, что проблема насилия и же-
стокого обращения с детьми в семье се-
годня – это тот вопрос, который нужно не 
просто обсуждать, но и принимать меры 
по его решению.

жестокое обращение с детьми в семье 
(то есть несовершеннолетними граждана-
ми от рождения до 18 лет) включает в себя 
любую форму плохого обращения, допу-
скаемого родителями (другими членами 
семьи ребенка), опекунами, приемными 
родителями.

различают четыре основные формы же-
стокого обращения с детьми: физическое, 
сексуальное, психическое насилие, прене-
брежение основными нуждами ребенка.

• Физическое насилие – это преднаме-
ренное нанесение физических поврежде-
ний ребенку.

• Сексуальное насилие – это вовлече-
ние ребенка с его согласия или без таково-
го в сексуальные действия с взрослыми с 
целью получения последними удовлетво-
рения или выгоды. согласие ребенка на 
сексуальный контакт не дает оснований 
считать его ненасильственным, посколь-
ку ребенок не обладает свободой воли и 
не может предвидеть все негативные для 
себя последствия.

• психическое (эмоциональное) наси-
лие – это периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие на 
ребенка, тормозящее развитие личности 
и приводящее к формированию патологи-
ческих черт характера.

к психической форме насилия относятся:
- открытое неприятие и постоянная кри-

тика ребенка;
- угрозы в адрес ребенка в открытой 

форме;
- замечания, высказанные в оскорби-

тельной форме, унижающие достоинство 
ребенка;

- преднамеренное ограничение обще-
ния ребенка со сверстниками или други-
ми значимыми взрослыми;

- ложь и невыполнения взрослыми сво-
их обещаний;

- однократное грубое психическое воз-
действие, вызывающее у ребенка психи-
ческую травму.

• пренебрежение нуждами ребенка 
– это отсутствие элементарной заботы о 
ребенке, в результате чего нарушается его 
эмоциональное состояние и появляется 
угроза его здоровью или развитию. к пре-
небрежению элементарными нуждами 
относятся:

- отсутствие адекватных возрасту и по-
требностям ребенка питания, одежды, 
жилья, образования, медицинской помо-
щи;

- отсутствие должного внимания и забо-
ты, в результате чего ребенок может стать 
жертвой несчастного случая.

Факторы риска, способствующие на-
силию и жестокому обращению с деть-
ми:

- неполные и многодетные семьи, семьи 
с приемными детьми, с наличием отчи-
мов или мачех;

- наличие в семье больного алкоголиз-
мом или наркоманией, вернувшегося из 
мест лишения свободы;

- безработица, постоянные финансовые 
трудности;

- постоянные супружеские конфликты;
- статус беженцев, вынужденных пересе-

ленцев;
- низкий уровень культуры, образова-

ния;
- негативные семейные традиции;
- нежелательный ребенок;
- умственные или физические недостат-

ки ребенка;
- «трудный» ребенок.
к сожалению, за последние годы число 

жертв насилия в семьях только увеличива-
ется. статистика показывает, что каждый 
год в нашей стране почти 17 тысяч детей 
разного возраста становятся жертвами на-
сильственных преступлений. каждый год 
около двух миллионов детей избиваются 
родителями, более 10 тыс. несовершенно-
летних становятся инвалидами в результа-
те совершения против них преступлений. 
Для 10% этих детей побои заканчивают-
ся смертью, и 2 тыс. детей заканчивают 
жизнь самоубийством. Более 50 тыс. детей 
уходят из дома, спасаясь от родителей.

Многие родители, которые применяют 
насилие в отношении своих детей даже не 
догадываются о таких фактах:

• физические наказания притупляют 
все лучшие качества в детях, способству-
ют развитию в них лжи и лицемерия, тру-
сости и жестокости, возбуждают злобу и 

ненависть к старшим;
• дети, подвергавшиеся избиениям, с 

большей вероятностью могут сами стать 
способным на убийство или другие пре-
ступления;

• когда такие дети становятся взрослы-
ми, появляется высокая вероятность того¸ 
что они станут притеснять своих собствен-
ных детей и родителей;

• жесткое обращение с детьми форми-
рует людей малообразованных, социаль-
но дезадаптированных, не умеющих тру-
диться, создавать семью, быть хорошими 
родителями.

помните, насилие - порождает насилие! 
ребёнок выращенный в грубости и же-
стокости будет вести себя аналогичным 
способом и со своими детьми. если ваш 
ребёнок капризничает или плохо себя ве-
дёт не спешите его наказывать. помните, 
наказание можно заменить:

- терпением. это самая большая добро-
детель, которая только может быть у роди-
телей.

- объяснением. кратко объясните ре-
бёнку почему его поведение неправильно, 
но только не вступайте с ним в спор.

- неторопливостью. не торопитесь нака-
зывать ребёнка, дождитесь пока просту-
пок повторится.

- наградами. издавна известно, что на-
грады действуют более эффективно, чем 
наказания.

- похвалой. Хвалите вашего ребёнка за 
хорошее поведение. всем приятно, когда 
их хвалят и каждый хочет сделать так, что-
бы его похвалили снова.

также в заключении хочется привести 
разработанные психологами 4 заповеди 
мудрого родителя: 

1. не пытайтесь сделать из ребёнка са-
мого-самого. так не бывает, чтобы чело-
век всё хорошо знал и умел, но наверняка 
найдётся дело, с которым он справляется 
лучше других. похвалите его за то, что он 
знает и никогда не ругайте за то, что уме-
ют другие.

2. не сравнивайте вслух ребёнка с дру-
гими детьми. воспринимайте рассказ об 
успехах других детей просто как инфор-
мацию.

3. перестаньте шантажировать. навсег-
да исключите из своего словаря такие 
фразы: «вот я старалась, а ты...», «я тебя 
растила, а ты...»

4. избегайте свидетелей. если действи-
тельно возникает ситуация, ввергающая 
вас в краску (ребёнок нагрубил старику, 
устроил истерику в магазине), нужно 
твердо увести его с места происшествия. 
Чувство собственного достоинства при-
суще не только взрослым, поэтому очень 
важно, чтобы разговор состоялся без сви-
детелей. после этого спокойно объясните, 
почему так делать нельзя.

помните, что ребёнок это зеркальное 
отражение своих родителей и того воспи-
тания, какое они ему дали и если вдруг это 
отражение вас не устраивает, то не стоит 
пенять на зеркало.

 
врач – педиатр и.в.гарбузова.
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 информа-
ционный канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с 
Борисом корчевниковым» 
(12+)
03.00 т/с «Морозова» (16+)

огтрк «яМал региоН»
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная Фин-
ляндия. и на камнях растут 
деревья» (12+)
06.30 Д/ф «учёные люди. Мо-
син с.и. инженер конструк-
тор огнестрельного оружия» 
(12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«учёные люди. Мосин с. и. 
инженер конструктор огне-
стрельного оружия» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «исчез-
нувшая» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» 
(0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнез-
до» (12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Дома лите-
ратурных мэтров
07.05 «легенды мирового 
кино». Михаил жаров
07.35, 01.35 Д/ф «последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век»
12.30 «Звезды русского аван-
гарда». «первооткрыватель 
николай экк»
13.00 Х/ф «путевка в жизнь»
14.50 «цвет времени». надя 
рушева
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
15.50 «сати. нескучная клас-
сика...» с настасьей Хрущевой, 
павлом кармановым и влади-
миром Мартыновым
16.35 Д/ф «приключения ари-
стотеля в Москве»
17.20 к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
«Дирижеры». валерий герги-
ев. г. Малер. симфония № 5
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.30 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «вера комиссаржев-
ская. «она была - вся мятеж и 
вся весна...»
02.30 Д/ф «роман в камне»

ЗвеЗДа
05.20, 03.55 т/с «сердце капи-
тана немова» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «возвращение 
резидента» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25, 15.05 т/с «сМерШ. Доро-
га огня» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 Д/с «предвидение космо-
са». «космическая дорога» 
19.40 «улика из прошлого». 
«Мост через амударью. тайна 
ввода советских войск в афга-
нистан» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «ночной патруль» 
(12+)
02.20 Х/ф «сын за отца...» (16+)
03.40 Д/с «сделано в ссср» 
(12+)

ВТОРНИК
8 ноября

первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «горячий лед». Фигур-
ное катание. гран-при россии 
- 2022 г. произвольная програм-
ма. этап III (0+)
11.55 т/с «убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 информационный канал 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (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 «Местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Художник» (16+)
22.20, 00.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.00 Х/ф «освобождение» (16+)
02.15 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

огтрк «яМал региоН»
06.00, 03.30 Д/ф «открытый мир. 
открытый мир. неожиданная 
Финляндия. Храм духа земли» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«учёные люди. Менделеев Д.и. 
Химик» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.55 М/с «три кота» (0+)
08.20 Д/ф «Золото колчака» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
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, 23.10 т/с «пока ста-
ница спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «Меганаука» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «улыбнись, когда 
плачут звёзды» (16+)
15.20, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
20.15 т/с «исчезнувшая» (16+)
22.15 т/с «верни мою любовь» 
(12+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва Бара-
новского
07.05 «легенды мирового кино». 
рина Зелёная
07.35 «невский ковчег. теория 

невозможного». галина Шуре-
пова
08.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век». «право 
быть первыми»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»
12.35 «Звезды русского авангар-
да». «эксцентрики козинцев и 
трауберг»
13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40 «цвет времени». караваджо
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.55 Д/ф «роман в камне»
17.20 к 160-летию санкт-петер-
бургской консерватории. «Дири-
жеры». евгений Мравинский. Д. 
Шостакович. симфония № 10
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «сати. нескучная клас-
сика...» с настасьей Хрущевой, 
павлом кармановым и владими-
ром Мартыновым
23.20 «цвет времени». иван 
крамской. «портрет неизвест-
ной»
23.30 «почерк эпохи» с кирил-
лом кяро. «владимир Маяков-
ский. «я хочу быть понят своей 
страной...»
00.20 «Магистр игры». авторская 
программа владимира Микуше-
вича. «собака Баскервилей» ко-
нан Дойла и «собака» тургенева»
01.55 Д/ф «последнее путеше-
ствие викингов»
02.45 «цвет времени». надя 
рушева

ЗвеЗДа
05.00 т/с «внимание, говорит 
Москва!» (16+)
06.30 Д/ф «7 ноября День 
проведения парада на красной 
площади в 1941 году» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «возвращение 
резидента» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «операция «гор-
гона» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
17.35, 03.35 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)
18.50 Д/с «предвидение космоса». 
«эскадра ракет» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «экономические 
войны против советского сою-
за» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «сын за отца...» (16+)
02.05 Х/ф «приказано взять 
живым» (12+)
03.55 т/с «сердце капитана 
немова» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ноября



5 ноября 2022 года №45СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8

первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 информацион-
ный канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «Морозова» (16+)

огтрк «яМал региоН»
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная Финлян-
дия. Дизайн и традиции» (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «учёные люди. 
Шухов в.г. инженер» (12+)
07.00, 07.30, 04.00 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «исчез-
нувшая» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
19.00, 03.00 Д/ф «учёные люди. 
Шухов в. г. инженер» (12+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». ростов 

великий
07.05 «легенды мирового 
кино». Зоя Федорова
07.35, 01.25 Д/ф «последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«извозчик»
12.35 «Звезды русского аван-
гарда». «крупный план време-
ни всеволода пудовкина»
13.05 Х/ф «жуковский»
14.30 «гении и злодеи». кон-
стантин ушинский
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «вальтер скотт. ревек-
ка» в программе «Библей-
ский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
17.40 к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
«Дирижеры». Юрий темирка-
нов. п. Чайковский. симфо-
ния № 6 «патетическая»
18.35 «ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
21.25 «власть факта». «эконо-
мика россии в годы первой 
мировой»
23.30 «почерк эпохи» с 
кириллом кяро. «Михаил 
Зощенко. «ключи счастья»
02.15 Д/ф «приключения 
аристотеля в Москве»

ЗвеЗДа
05.20 т/с «сердце капитана 
немова» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «конец опера-
ции «резидент» (12+)
10.55, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.50 т/с «кон-
тригра» (16+)
15.00 «военные новости» 
(16+)
18.50 Д/с «предвидение кос-
моса». «свободное простран-
ство» (16+)
19.40 Д/с «секретные матери-
алы» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.50 Х/ф «приказ: огонь не 
открывать» (12+)
02.20 Х/ф «приказ: перейти 
границу» (12+)

СРЕДА
9 ноября

первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 информационный 
канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССия 1 
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «Морозова» (16+)

огтрк «яМал региоН»
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная Финлян-
дия. раума. Море, которого 
нет» (12+)
06.30 Д/ф «учёные люди. Богда-
нов а.а. врач» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00, 03.00 Д/ф «учёные 
люди. Богданов а. а. врач» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «исчез-
нувшая» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». Москва 

яузская
07.05 «легенды мирового 
кино». эраст гарин
07.35, 01.25 Д/ф «последнее 
путешествие викингов»
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«городовой»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «ХХ век»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«половой»
12.35 «Звезды русского аван-
гарда». «Довженко. жизнь в 
цвету»
13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 «гении и злодеи». нико-
лай склифосовский
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан 
Броше. «легенды горной 
Дигории»
15.50 Д/ф «по следам косми-
ческих призраков»
17.40 к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
«Дирижеры». Марис янсонс. 
и. Брамс. симфония № 2
18.35 «ступени цивилиза-
ции»
19.45 «главная роль»
20.05 «открытая книга». анна 
Матвеева. «каждые сто лет»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «кино о кино»
21.25 «энигма. елена Зарем-
ба»
22.05 Х/ф «это случилось в 
милиции»
23.30 «почерк эпохи» с ки-
риллом кяро. «Юрий олеша. 
«ни слова фальши»
02.15 Д/ф «снежный человек 
профессора поршнева»

ЗвеЗДа
05.20, 13.20, 15.05, 03.35 т/с 
«контригра» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «конец опера-
ции «резидент» (12+)
10.55, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
15.00 «военные новости» 
(16+)
17.05 Д/ф «легенды госбезо-
пасности. никита карацупа. 
поединок на границе» (16+)
18.50 Д/с «предвидение кос-
моса». «на чуждых планетах» 
(16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с натали-
ей Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «сицилианская 
защита» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 ноября
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 ин-
формационный канал (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» (12+)
01.40 т/с «судьба на выбор» 
(16+)
02.40 «информационный 
канал» (16+)

роССия 1 
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.15 
«Местное время. вести-ямал»
09.34 национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
01.25 Х/ф «никто кроме нас» 
(12+)

огтрк «яМал региоН»
06.00, 03.30 Д/ф «открытый 
мир. неожиданная Финлян-
дия. кругом вода» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«учёные люди. яблочков п. н. 
электротехник» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «исчез-
нувшая» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» 
(0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
деревенская
07.05 «легенды мирового 
кино». людмила гурченко
07.35 Д/ф «последнее путеше-
ствие викингов»
08.35 «цвет времени». иван 
крамской. «портрет неизвест-
ной»
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
10.15 «наблюдатель»
11.10 Х/ф «встреча на эльбе»
13.05 «цвет времени». василий 
кандинский. «желтый звук»
13.15 «открытая книга». анна 
Матвеева. «каждые сто лет»
13.50 «власть факта». «эконо-
мика россии в годы первой 
мировой»
14.30 «гении и злодеи». Чере-
пановы
15.05 «письма из провинции». 
кузбасс
15.35 «энигма. елена Заремба»
16.15 Х/ф «это случилось в 
милиции»
17.40 к 160-летию санкт-пе-
тербургской консерватории. 
«Дирижеры». Юрий симонов. 
М. Мусоргский. «картинки с 
выставки»
18.45 «царская ложа»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 01.40 «искатели». «рус-
ский Морган». прерванная 
судьба»
21.00 «линия жизни». алексей 
гуськов
21.55 Х/ф «отец» (16+)
23.40 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (18+)
02.25 М/ф «старая пластинка», 
«выкрутасы», «Дочь великана»

ЗвеЗДа
05.00 т/с «контригра» (16+)
06.25 Х/ф «голубые молнии» 
(12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 т/с 
«темный инстинкт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «гость с кубани» 
(12+)
01.10 Х/ф «урок жизни» (12+)
03.00 Х/ф «светлый путь» (12+)
04.35 Д/ф «легендарные 
самолеты. ил-76. небесный 
грузовик» (16+)
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

ПЯТНИЦА
11 ноября

первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «проуют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 «видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 т/с «судьба на 
выбор» (16+)
15.45 т/с «а у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «снова вместе. леднико-
вый период» (0+)
21.00 «время»
21.35 «клуб веселых и наход-
чивых» (16+)
23.50 «вечер с адель» (16+)
01.30 «великие династии. 
Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «наедине со всеми» (16+)
03.45 «россия от края до края» 
(12+)

роССия 1 
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
08.20 «Местное время. суббота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 т/с «тайны следствия» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «светлана» (12+)
00.40 Х/ф «опавшие листья» 
(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» 
(12+)

огтрк «яМал региоН»
06.00, 10.50, 04.00 М/с «три 
кота» (0+)
07.05 М/с «катя и эф. куда-угод-
но-Дверь» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 М/с «лео и тиг» (0+)
10.05, 05.15 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Без химии. 
аллергия и борьба с ней» (12+)
12.30, 21.00 т/с «в бегах» (12+)
15.45, 00.15 Д/ф «экспедиция в 
прошлое» (12+)
19.30, 02.30 Х/ф «сердцеед» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30 «вальтер скотт. ревекка» 
в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»

07.50 Х/ф «Дети капитана 
гранта»
09.15 «Мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
09.55 «неизвестные маршруты 
россии». «карачаево-Черкес-
ская республика. от Черкес-
ска до эльбруса»
10.35 Х/ф «в погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн»
12.45 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.55 Д/с «великие мифы. 
одиссея». «Шрам одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса»
15.20 «рассказы из русской 
истории». владимир Медин-
ский
16.20 80 лет константину 
кедрову. «линия жизни»
17.20 Х/ф «семён Дежнёв»
18.35 Д/с «энциклопедия 
загадок». «костёнки. первый 
Homo Sapiens европы»
19.05 «острова»
19.45 Х/ф «любовь земная»
21.15 «эстрада, которую нель-
зя забыть»
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 Х/ф «кино на все време-
на» (16+)
00.55 Д/ф «пётр великий. исто-
рия с французским акцентом»
02.35 М/ф «Догони-ветер», «ве-
ликая битва слона с китом»

ЗвеЗДа
06.30 Х/ф «акваланги на дне» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «разные судьбы» 
(12+)
11.40 «легенды музыки». вика 
цыганова (12+)
12.10 «легенды кино». игорь 
ильинский (12+)
13.15 «время героев» (16+)
13.35 «главный день». «тан-
ковый марафон Михаила 
кошкина» (16+)
14.20 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «война миров». 
«Битва в ловушке. крымчане 
против фашистов» (16+)
16.20, 18.30 т/с «сМерШ» (16+)
21.10 «легендарные матчи». 
«Чемпионат мира - 2010. 
волейбол. женщины. Финал. 
россия - Бразилия» (12+)
00.15 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
00.55 Х/ф «путь в «сатурн» 
(12+)
02.15 Х/ф «конец «сатурна» 
(12+)
03.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)

СУББОТА
12 ноября



5 ноября 2022 года №45СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 10

Д

в

первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Зимний 
роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 «жизнь своих» (12+)
11.05 «повара на колесах» (12+)
12.15, 15.15 т/с «Брежнев» (16+)
16.45 «горячий лед». Фигурное 
катание. гран-при россии - 
2022 г. короткая программа. 
этап IV (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. от 
первого лица» (16+)
19.00 «поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «время»
22.35 к 100-летию знамени-
того советского разведчика. 
«выбор агента Блейка» (12+)
00.35 «горячий лед». Фигурное 
катание. гран-при россии - 
2022 г. произвольная про-
грамма. этап IV (0+)
01.55 «романовы» (12+)
02.50 «камера. Мотор. страна» 
(16+)
04.10 «наедине со всеми» (16+)

роССия 1 
05.30, 02.30 Х/ф «оазис любви» 
(16+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 16.00 «вести»
11.50 Х/ф «найди нас, мама!» 
(12+)
17.00, 19.00 «песни от всей 
души». вечернее шоу андрея 
Малахова (12+)
18.00 «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 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

огтрк «яМал региоН»
06.00, 10.50 М/с «три кота» (0+)
07.05 М/с «катя и эф. куда-у-
годно-Дверь» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 

(12+)
09.00, 04.55 М/с «лео и тиг» 
(0+)
10.05 М/с «сказочный па-
труль» (0+)
12.00, 17.30 Д/ф «Без химии. 
головные боли» (12+)
12.30, 22.20 т/с «вспоминая 
тебя» (12+)
16.05, 01.50 Д/ф «Фронтовая 
Москва. история победы» 
(12+)
18.55 волейбол. Чемпионат 
россии 2022 г. / 2023 г. су-
перлига. Мужчины. «Факел» 
(новый уренгой) - «енисей» 
(красноярск) (12+)
20.40, 03.15 Х/ф «гонка века» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30 М/ф «робинзон кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «вратарь»
08.10 «обыкновенный кон-
церт»
08.40 «тайны старого чердака»
09.05 «Диалоги о животных»
09.50 «передача знаний»
10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV всероссийский 
конкурс молодых музыкантов 
«созвездие»
13.35 «невский ковчег. тео-
рия невозможного»
14.05 «игра в бисер»
14.45 «100 лет российскому 
джазу»
15.25 Х/ф «удивительные 
приключения» (12+)
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.15 «пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «судьба»
02.25 Мультфильм для взрос-
лых

ЗвеЗДа
06.30 Д/ф «13 ноября - День 
войск радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты» (16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)
09.00 «новости недели» (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
14.05 т/с «сМерШ. камера 
смертников» (16+)
18.00 «главное» (16+)
19.45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «путешествие 
сквозь войну» (12+)
00.35 т/с «темный инстинкт» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ноября

НовоСти окрУга

До 13 ноября учреждения, предприниматели и самозанятые 
янао могут подать заявки в местную организацию соци-
ального обслуживания населения для участия в проекте 

«ямальское долголетие». 
об этом начальник отдела организации социального обслужива-

ния граждан департамента социальной защиты населения янао 
эдуард Баязитов сообщил на брифинге журналистам в салехарде.

по результатам конкурсного отбора победителям будет предо-
ставлен грант губернатора янао до 500 тысяч рублей. итоги опу-
бликуют до 25 декабря на сайте профильного ведомства.

эдуард Баязитов рассказал, что пилотный проект «ямальское 
долголетие» уже апробирован в ноябрьске, лабытнанги и пуров-
ском районе. За два года к нему присоединилось более 900 актив-
ных ямальцев. с 2023 года проект будет запущен по всему округу. 
Для северян занятия проводятся бесплатно, они их могут посещать 
два раза в неделю.

«с января воспользоваться бесплатными досуговыми, культур-
ными, спортивными, оздоровительными и образовательными 
мероприятиями смогут работающие и неработающие женщины 
старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. это позволит обеспечить 
активное долголетие старшего поколения янао», – отметил он.

эдуард Баязитов уточнил, что со следующего года процедура пре-
доставления услуг будет частично автоматизирована. с помощью 
единой карты жителя ямала и личного кабинета граждане смогут 
в онлайн-формате выбирать занятия по интересам и подавать заяв-
ки на участие. к системе присоединятся и партнеры проекта, где 
будут вести учет северян и размещать информацию о своих меро-
приятиях.

в Москве в преддверии Дня народного единства прошел III 
всероссийский форум «народы россии».

ямальскую делегацию возглавил делегацию замести-
тель губернатора янао сергей климентьев. Департамент по делам 
кМнс янао на форуме представляли директор инна сотруева и 
первый заместитель директора роман пикун. они презентовали 
на саммите коренных малочисленных народов арктики регио-
нальный опыт поддержки коренного населения, рассказали об 
этнокультурных проектных инициативах по сохранению родных 
языков. 

на ямале реализуется широкий комплекс мер поддержки для ко-
ренных малочисленных народов севера. кочевники обеспечива-
ются всем необходимым в быту: это нюки и брезент для покрытия 
чума, шесты, печи для чума, кожу, сукно, лампы, сетематериалы, 
доски обрезные, а также медицинские аптечки, средства спутни-
ковой связи, гсМ, мини-электростанции и бензопилы. всего 22 
наименования. по инициативе губернатора молодые семьи тун-
дровиков при рождении третьего и последующих детей получают 
первый в стране «чумовой капитал».

Депутат Законодательного собрания ямала, вице-президент 
ассоциации кМнс и Дв рФ эдуард яунгад рассказал коллегам 
об особенностях оформления регистрации по месту жительства 
ямальских кочевников, не имеющим места постоянного прожи-
вания.

Мероприятия форума продлились два дня. участникам форума 
также было предложено поучаствовать во всероссийской просве-
тительской акции «Большой этнографический диктант».

В ЯНАО продолжается 
приём заявок на гранты 
губернатора в проекте 
«Ямальское долголетие»

III Всероссийский форум 
«Народы России»
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на дворе зима, падает снег. в условиях 
нашего сегодняшнего климата, морозы 
и снегопады сменяются оттепелями. 
снег начинает подтаивать, а нарастаю-
щий мороз сковывает снежную кашу 
ледяной коркой. улицы и тротуары пре-
вращаются в один огромный каток. соз-
даются «идеальные» условия для травм.

согласно статистике, «уличный» трав-
матизм увеличивается в зимний период 
почти в три раза. около 15 % больнич-
ных листов, оформленных зимой, при-
ходится на «уличные» травмы, которые 
примерно в 20 % случаев приводят к ин-
валидности больного. основное количе-
ство пострадавших, до 80 % — это люди 
трудоспособного возраста, и дети. 

к сожалению, часто мы сами стано-
вимся их виновниками из-за банальной 
спешки и невнимательности. не заме-
чаем припорошенный снегом лед, бро-
шенный полиэтиленовый пакет или 
расплющенную пластиковую бутылку. 
Будучи пешеходами, перебегаем дорогу 
на последних секундах зелёного света, 
забывая, что на скользкой дороге увели-
чивается тормозной путь машин. риску-
ем своей жизнью и жизнью собственных 
детей, увлекая их за собой.

Наиболее распространённые «зим-
ние» травмы:

• повреждения голеностопного суста-
ва: вывихи, подвывихи, растяжения, 
разрывы связок - происходят при паде-
нии или попытке устоять на льду;

• переломы голеней и лодыжек;
• переломы локтевой и лучевой кости, 

повреждения лучезапястного сустава — 
при падении на прямые руки;

• перелом плечевой кости — при паде-
нии на отставленный в сторону локоть;

• перелом шейки бедра или бедренной 
кости — характерная травма для людей 
преклонного возраста. такие переломы 
очень сложные, требуют длительного 
восстановления в стационаре;

• травмы головы: сотрясение мозга, 
ушиб головного мозга, перелом костей 
черепа - наиболее опасные для здоровья.

Часто причиной травм является ноше-
ние обуви на гладкой подошве, на высо-
ких неустойчивых каблуках.

умение падать «правильно» поможет 
снизить риск получения серьезных 
травм, об этом знают все. однако в ре-
альной ситуации мы начисто забываем 
о правилах и травмируемся. как же себя 
вести, если падение неизбежно? прежде 
всего в момент падения постарайтесь со-
гнуть ноги в коленях и как бы присесть 
– так можно снизить высоту падения. 
одновременно постарайтесь сгруппиро-
ваться: опустите подбородок на грудь, 
кисти рук прижмите к животу, локти 
к бокам. плечи при этом нужно подать 
вперед, ноги держите вместе. сгруп-
пировавшись, попробуйте повернуть 
туловище в сторону, чтобы упасть на 
бок. при падении на спину подбородок 
также должен быть прижат к груди. это 

поможет избежать черепно-мозговой 
травмы.

первая помощь пострадавшему напря-
мую зависит от характера полученной 
травмы. 

лечить ушибы можно в домашних ус-
ловиях, если вы уверены, в отсутствии 
перелома, предварительно сделав рент-
ген. Чтобы уменьшить отек и кровоиз-
лияние, как можно быстрее приложите 
к месту ушиба что-то холодное и наложи-
те плотную повязку. в дальнейшем обе-
спечьте травмированной конечности 
покой, а для ускорения рассасывания 
гематомы смажьте пораженное место 
мазью на основе гепарина или троксеру-
тина.

помните, что при ушибах головы, спи-
ны, груди и живота осмотр врача обяза-
телен, поскольку могут быть внутренние 
повреждения и скрытое кровотечение!

подозрение на вывих возникает, если 
наблюдается заметная деформация су-
става, сопровождающаяся сильной рез-
кой болью и невозможностью его сги-
бания-разгибания. в этом случае также 
необходим холод на поврежденный су-
став, что уменьшит боль и предупредит 
быстрое развитие отека. конечность 
нужно зафиксировать: руку подвесить 
на косынку или примотать к туловищу, 
ногу обложить мягкими предметами, не 
меняя ее положения.

внимание! вправлять вывихи само-
стоятельно недопустимо!

пострадавшему необходима срочная 
врачебная помощь! врач проводит по-
добную процедуру только при наличии 
рентгеновского снимка.

перелом у пострадавшего можно запо-
дозрить по неестественному положению 
руки или ноги и острой боли, которая 
резко усиливается при попытке поше-
велить конечностью или изменить ее 
положение.

при открытых переломах кожный по-
кров поврежден, в ране иногда заметен 

обломок кости, а при переломах закры-
того типа возможно образование под-
кожного «бугра» или видимое изменение 
нормального положения конечности.

поврежденную конечность необходи-
мо иммобилизировать, используя лю-
бой подручный материал - доски, палки 
и т.д., которую приматывают к руке или 
ноге. правильно наложенная подоб-
ная шина должна захватывать суставы 
выше и ниже места перелома. если нет 
возможности использовать подручные 
средства, сломанную руку прибинтовы-
вают к туловищу, а ногу – к другой ноге. 
после выполнения данных действий по-
страдавшего транспортируют в ближай-
ший травмпункт.

профилактика зимнего травматиз-
ма заключается в следующем:

• носите правильно подобранную об-
увь; 

• осуществляйте перенос сумок в обе-
их руках, равномерно распределив на-
грузку;

• передвигайтесь медленно, не пере-
ходя на быстрый шаг, слегка наклонив-
шись вперед, во время гололеда походка 
должна быть немного скользящей, как 
на «мини-лыжах»;

• прикрепите на обувь специальные 
антискользящие накладки в сильный 
гололед;

• используйте средства защиты при за-
нятиях зимними видами спорта (шлем, 
наколенники, налокотники);

• учите детей соблюдению правил без-
опасности при катании на санках, лы-
жах или коньках, разберите на приме-
рах наиболее травмоопасные ситуации.

Будьте предельно внимательны и 
осторожны. старайтесь обходить особо 
опасные ледяные участки, соблюдайте 
правила уличного движения. передви-
гайтесь без спешки и помните, что ваше 
здоровье во многом зависит от вас.

врач-хирург У.М-о. ооржак.

осторожность в травмоопасный период
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на психику алкоголь действует не ме-
нее разрушающе, чем на печень. и по-
следствия такого влияния могут оказать-
ся даже более серьезными.

Что же происходит в психической сфе-
ре, когда человек выпивает спиртное?

алкоголь – это наркотик

надо понимать, что этиловый спирт (а 
именно он составляет основу алкоголь-
ных напитков) – это наркотик, причем 
сильнодействующий. и именно так его 
определял гост 1972 года. но в 1993 году 
определение «сильнодействующий нар-
котик» из стандарта исчезло. правда, от 
этого алкоголь не перестал быть нарко-
тическим веществом. и как любой нар-
котик, алкоголь оказывает воздействие 
на психику, формируя болезненную за-
висимость.

как алкоголь влияет 
на психику

Действие алкоголя на центральную 
нервную систему начинается сразу же, 
как только он попадет в организм. это 
объясняется тем, что этанол способен 
растворять жиры, а нервные пути со-
держат большое количество жиров. по-
этому этанол легко проникает в цнс, 
действуя на нервные клетки и сбивая 
согласованную работу всех элементов 
нервной системы.

накапливаясь в различных отделах 
мозга, алкоголь остается в них надолго, 
убивая нервные клетки.

признаки психических 
нарушений при опьянении

у человека после приема алкоголя воз-
никают такие изменения в психике:

нарушается координация движений;
снижается концентрация внимания;
возникают резкие изменения в психо-

эмоциональном состоянии;
нарушается способность логически 

мыслить;
изменяется восприятие известных со-

бытий, знакомых людей.
если опьянение легкое, у человека на-

ступает состояние эйфории, он рассла-
бляется, эмоционально раскрепощается. 
одновременно снимаются все социаль-
ные тормоза: запреты, комплексы, игно-
рируется чувство самосохранения.

если человек продолжает и дальше 
пить, то настроение у него резко меня-
ется: он становится озлобленным или 
плаксивым, вспыльчивым, плохо кон-
тролирует свое поведение.

Дальнейшее опьянение приводит к 
полной невменяемости. Человек не сто-
ит на ногах, его речь невозможно разо-
брать. в этом состоянии возможны судо-
роги, потеря сознания.

как меняется психика 
пьющего человека

эти изменения наступают незаметно, 
постепенно. и сам человек, и его близ-
кие могут долго ничего не замечать.

первый признак изменения психики 
и наступления психологической зави-
симости – поиск поводов для выпивки. 
если у человека в предвкушении распи-
тия спиртного улучшается настроение, 
он становится активным, готов немед-
ленно бежать за бутылкой, то стоит на-
сторожиться. это уже первые ласточки 
психических нарушений.

Дальше – больше. Без привычной дозы 
человек становится хмурым. все вокруг 
кажется ему безрадостным и скучным. 
оживляется он, только выпив алкоголь.

Физическая зависимость, 
полная деградация личности

признак зависимости на физическом 
уровне – абстинентный синдром, или 
синдром отмены. теперь у алкоголика (а 
на этой стадии человек уже становится 
алкоголиком) без выпивки начинаются 
ломки: разбитость, нервозность, упа-
док сил, трясущиеся руки, обострение 
болезней сердца, жкт. Заканчивается 
все алкогольным делирием, или белой 
горячкой, – бредом, галлюцинациями, 
ознобом. Могут возникать провалы в 
памяти.

снимаются подобные состояния при-
емом алкоголя, при этом алкоголик мо-
жет уйти в запой, продолжающийся до 
месяца.

этот период характеризуется полной 
деградацией алкоголика. За несколько 
лет он теряет человеческий облик. его 
единственной целью становится найти 
спиртное и выпить. все остальное: се-
мья, работа, обязанности и привязанно-
сти – для него перестает существовать.

Что происходит 
с мозгом алкоголика

при длительном употреблении алко-
голя нервные клетки отмирают. Мозг 
алкоголика уменьшается, его структуры 
повреждаются.

сначала страдает интеллектуальная 
деятельность, так как алкоголь негатив-
но сказывается на мыслительном про-
цессе. одновременно меняется не в луч-
шую сторону характер: человек стано-
вится раздражительным, агрессивным.

при длительном регулярном употре-
блении спиртного прекращают работать 
все высокоорганизованные структуры 
головного мозга. личность полностью 
деградирует.

как восстановить психику 
после алкоголя

и можно ли это сделать? все зависит от 
того, насколько сильно поврежден мозг. 
конечно, восстановить те клетки, кото-
рые уже умерли, не получится. однако 
частично можно добиться увеличения 
массы мозга, способности к мышлению 
и интеллектуальной деятельности.

 
Что для этого необходимо?

первое и самое главное – абсолютное 
воздержание от спиртного. Человек, 
желающий восстановить свою психику, 
должен в прямом смысле не брать в рот 
ни капли.

ну а дальнейшие шаги должен подска-
зать специалист-нарколог. как правило, 
для восстановления деятельности мозга на-
значают ноотропные препараты, витамин-
ные комплексы. требуется и работа с пси-
хотерапевтом. восстановиться можно, но 
при условии, что человек сам этого хочет.

врач психиатр-нарколог а.в. эрднеев.

как алкоголь меняет психику

Материалы предоставлены гБуЗ янао «Мужевская центральная районная больница»,
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Первая и неотложная
С 26 по 27 в Мужах прошли практические курсы по оказанию первой доврачебной помощи 

от команды специалистов-медиков из города Ноябрьск. 
Занятия посетили представители образовательных учреждений, спорта, МЧС, медицинские работники, 

в том числе сотрудники станции скорой помощи. 
Практическое обучение проходило в режиме онлайн-трансляции, 

поэтому все желающие могли посмотреть эфир

прежде всего специ-
алисты провели 
комплексное озна-

комление с методами оказа-
ния доврачебной помощи, 
разобрали ситуации, когда 
и в каких случаях требуется 
применение навыков, рас-
сказали об анатомических 
особенностях строения че-
ловека. 

в ходе первой половины 
дня обучения был отрабо-
тан порядок действия для 
оказания первой помощи 
пострадавшим. считается, 
что если человек вызвал 
скорую, то он уже оказал 
помощь, но если еще при-
менил свои навыки, то, 
возможно, спас человеку 
жизнь. Звонок в скорую, 
с четким указанием адре-
са, местности, обстановки, 
определение наличия созна-
ния, дыхания, пульса, меры 
по восстановлению дыха-
тельных путей, мероприя-
тия по проведению сердеч-
но-легочной реанимации до 
появления признаков жиз-
ни, осмотр пострадавшего 
и действия по остановке 
наружного кровотечения, 
придания оптимального 
положения и передача бри-
гаде скорой помощи – таков 
базовый порядок действия. 

– Без оказания первой по-
мощи в неотложных случа-
ях приходит биологическая 
смерть пострадавшего, а 
скорая моментально при-
быть не может, но всегда 
есть очевидцы происше-
ствий и всегда есть плати-
новые 10 минут. если за 
это время помощь не ока-
зана, то с вероятностью 
95% процентов человека 
уже не спасти, – рассказал 
присутствующим главврач 
станции скорой помощи 
ноябрьска виктор гордиен-
ко. – конечно, вы не можете 

гарантировать жизнь и здо-
ровье человеку, этого никто 
не может гарантировать, но 
дается шанс на то, что этот 
человек попадет в руки ме-
диков в том состоянии, с 
которым они могут оказать 
дальнейшую помощь и сде-
лают все, чтобы передать 
в лечебное учреждение. в 
ситуации, когда вдруг че-
ловеку потребуется первая 
помощь, может оказаться 
каждый, в любое время, в 
любом месте. если вы ду-
маете, что вокруг вас толь-
ко все здоровые молодые 
люди – это не значит, что 
ничего не может случить-
ся. наша задача – показать 
вам, как нужно действовать 
в неотложных ситуациях. 
Здесь нет ничего сложного, 
просто нужно иметь руки, 
доброе сердце и желание, 
чтобы простыми действия-
ми спасти человеку жизнь.

в ходе обучения слушате-
ли на практике отрабатыва-
ли различные ситуации по 
оказанию первой помощи, 
как на себе, так и на мане-
кенах. как накладывать 
перевязочный жгут, как 
наложить шину в случае 
переломов конечностей, 
как правильно извлечь по-
страдавшего из транспорт-
ного средства, в какую позу 
уложить его в соответствии 
с травмой, как извлечь ино-
родный предмет из ротовой 
полости и органов дыхания. 
при этом внимание было 
уделено и таким моментам, 
чтобы при оказании довра-
чебной помощи не причи-
нить вред пострадавшему.

– Мы сегодня обучаем 
простым вещам, в целях 
уйти от формализма, что-
бы каждый на практике 
попробовал своими руками 
отработать навыки первой 
помощи, и хотим довести 

до слушателей, что это не 
сложно, но необходимо, – 
говорит виктор константи-
нович. – в команде со мной 
прибыли два действующих 
фельдшера, работающих 
на линии и специалист 
по гражданской обороне 
учебного центра. у нас нет 
возможности посетить ка-
ждое поселение, поэтому с 
представителями районной 
администрации организо-
вали прямую трансляция 
обучающих курсов по рай-
ону, чтобы провести макси-
мальный охват аудитории. 
подобную практику плани-
руем внедрить до уровня 
округа. трижды уже быва-
ли в ямальском районе и 
знаем, что для коренных 
народов севера, ведущих 
традиционный образ, не-
обходимо иметь такие зна-
ния. наш учебный центр 
заинтересован в том, чтобы 
каждый житель округа мог 
оказать первую доврачеб-

ную помощь. Хотелось бы, 
чтобы и в вашем районе 
появились такие энтузиа-
сты из числа медицинских 
или не медицинских работ-
ников, кто бы осознал про-
стоту и значимость нашего 
проекта, получил соответ-
ствующий документ курсов, 
сдал экзамен и на месте бы 
занимался практическим 
обучением. 

напомним, что ноябрь-
ская бригада специалистов 
уже второй раз приезжает 
в Шурышкарский район, 
летом они уже проводили 
сокращенный обучающий 
семинар в Мужах и совер-
шили выезд в верхний 
аканлейм, где провели ма-
стер-классы среди семей 
рыбаков. За все время суще-
ствования проекта десант 
медиков посетил почти все 
города и районы округа.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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коНкУрСы

Литературная премия 
им.Ивана Истомина

центральная районная библиотека им. и.г.истомина объявляет прием докумен-
тов на присуждение «литературной премии имени ивана истомина». Документы 
принимаются в срок до 1 февраля 2023 года по адресу: с.Мужи, ул.50 лет октября, д.2. 

премия присуждается один раз в два года в пяти номинациях:
- за создание произведений в области поэзии (пьесы, стихотворения, поэмы);
- за создание произведений в области прозы (пьесы, рассказы, повести, романы);
- за литературоведческие труды и/или переводы;
- за сбор, обработку, подготовку к изданию фольклорных материалов народов, 

проживающих на территории янао коренных малочисленных народов севера;
- за труды в области краеведения, публицистики, литературоведения, научно-по-

пулярной литературы.
ознакомиться с положением можно на сайте https://shurbiblio.yam.muzkult.ru раз-

дел «конкурсы».

провоДы и НапУтСтвия

«Сражение» в День призывника
В рамках призывной кампании в районном центре День призывника отметили интеллектуальной игрой 
«Брейн-ринг», где виновники торжества Владимир Демин, Никита Нехлюдов, Виктор Вакорин, Алексей 

Попов и Сергей Тогачев встречались с командой участников патриотического объединения «ЮнАрктика»

перед началом игры к будущим 
солдатам вооруженных сил рос-
сийской армии с напутствен-

ным словом обратился глава района 
олег попов.

– служба в армии никогда не была 
легкой, все мы это понимаем. это слож-
но - суровая дисциплина, освоение ос-
нов воинского дела, но служба делает из 
ребят настоящих мужчин и это очень 
важно, – сказал олег николаевич. – я 
считаю, что вы справитесь со всеми 
трудностями солдатской жизни и до-
стойно исполните свой гражданский 
долг. одновременно хотелось бы обра-
титься к родителям призывников. Для 
вас это волнительный день, и вы пере-
живаете за своих сыновей в это непро-
стое время. со своей стороны хочу ска-
зать, что проходя срочную службу, они 
не отправятся на территорию специаль-
ной военной операции, а будут служить 
в воинских частях, которые дислоциру-
ются на территории российской Феде-
рации. Мы будем ждать их домой воз-
мужавшими, окрепшими, сильными. 
я хочу пожелать им здоровья, успехов, 
сейчас от их службы зависит наша буду-
щая обороноспособность. 

со словами поздравлений и напут-
ствий также выступили руководители 
правоохранительных органов и проку-
ратуры района. после чего призывники 
и команда учащихся, представляющих 
региональный проект «Юнарктика», 
были приглашены к столам. ведущий 
интеллектуальной игры сергей пана-
щенко объявил первый раунд, который 
начался с разминки. команда «Юнар-
ктики» по числу баллов уверенно вы-
шла вперед, ответив верно на наиболь-
шее количество вопросов, что привело 
в некоторое замешательство призыв-
ников. однако в следующем туре зада-
ния сильно усложнились, требовалось 
проявить не только ум и эрудицию, но 
и смекалку. 

вопросы были весьма интересными, 
поэтому даже зрителям скучать не при-
ходилось. адресую некоторые читате-
лям. Знаете ли вы ответы на такие во-
просы? кроме героев советского союза 
кому еще вручалась «Золотая Звезда» с 
1965 года? почему многие русские сол-
даты в отечественной войне с наполе-
оном часто убивали своих офицеров? 
или, например, кто из известных лю-
дей служил в армии? николай валуев 
или сергей Зверев? тимати или алек-
сей Щербаков?

по традиции между раундами прохо-
дили музыкальные паузы, где воспитан-
ники детской школы искусств играли 
известные музыкальные композиции. 

по итогам всех раундов с достаточно 
большим отрывом выиграла команда 
призывников. стоит отметить, что луч-
шим игроком, удивившим зрителей и 
давшим наибольшее количество вер-
ных ответов, стал сергей Михайлович, 
как он собственно сам представился ве-
дущему. 

как позже признался сергей тогачев, 
он всегда увлекался историей, чтением 
литературы, кстати, четыре тома «вой-
на и мир» он прочел полностью. к буду-
щей службе он относится вполне опти-

мистично, на вопрос о предпочтении 
тех или иных родов войск, он ответил 
вполне соответственно: 

– не могу ответить однозначно, иду по 
собственному желанию, попасть хотел 
бы, наверное, туда, где бы больше смог 
пригодиться, ну и получить новый опыт, 
который будет необходим в дальнейшей 
жизни. потому что этот опыт никуда не 
денется от того, кто его ценит!

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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в

УчеНия

правопоряДок ко ДНю райоНа

Для безопасности на энергетических объектах
C 1 по 2 ноября 2022 года на территории округа прошли специальные учения 
с органами управления силами и средствами территориальной подсистемы ЯНАО 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

«Гражданский 
мониторинг»

Общественник 
в дежурной части ОМВД России 

по Шурышкарскому району

Месячник спартакиад
4 ноября во всех поселениях района стартуют 
спортивные соревнования в рамках Спартакиады 
трудовых коллективов 2022 года, посвящённой 

Дню образования Шурышкарского района

в районном центре согласно вводной объектами 
проверки стали электростанция и котельная №8. 
участниками командно-штабных учений стали ру-

ководители и представители го и Чс, МЧс, пожарной ча-
сти, правоохранительных органов и сотрудники ао «ямал-
коммунэнерго». в ходе инспектирования рабочая группа 
осмотрела стратегические объекты, оценила мощности ре-
зервного оборудования, проверила систему безопасности и 
соблюдение персоналом правил техники безопасности.

основная цель учений – совершенствование практических 
навыков руководителей органов управления и сил территори-
альной подсистемы ямала единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера. и органов управления гражданской обо-
роны в условиях быстроизменяющейся обстановки, с учетом 
современных угроз и опасностей – сообщается на сайте Депар-
тамента гражданской защиты и пожарной безопасности янао.

– эти учения проводятся в рамках исполнения перечня по-
ручений президента российской Федерации по вопросам по-
вышения эффективности реагирования органов публичной 
власти в субъектах рФ в связи с проведением сво. - вводные 
для ликвидации условных Чс получат все муниципальные 
образования округа, – ранее сообщил первый заместитель де-
партамента гражданской защиты и пожарной безопасности 
янао Максим тютюнник.

Вениамин Горяев.

с всегодня двери дежурной части оМвД россии 
по Шурышкарскому району открылись для 
ирины грищенко, члена общественного со-

вета при отделении.
с основными задачами, поставленными перед опе-

ративным дежурным, ее ознакомил оперативный 
дежурный отделения, старшина полиции петр кех-
тер. в ходе беседы в дежурной части он рассказал, с 
чего начинается рассмотрение сообщений - с их ре-
гистрации. 

петр кехтер пояснил, что на оперативном дежур-
ном лежит большая ответственность, ведь от того, 
как быстро и профессионально будет собран пер-
вичный материал по сообщению, и как будет орга-
низовано взаимодействие подразделений, зависит, 
порой, жизнь человека.

помимо оснащенности подразделения дежурной 
части, общественник ирина грищенко ознакоми-
лась с документацией дежурного и обратила внима-
ние на обновление информационных стендов. осмо-
трела условия содержания задержанных и посетила 
комнату заряжания - разряжания оружия.

по завершении данного мероприятия член обще-
ственного совета отметила, что быть полицейским 
очень ответственно. она поблагодарила сотрудни-
ков дежурной части за проведенную экскурсию и 
пожелала спокойных дежурств и вежливых посети-
телей. 

И.С. Шашкова, инспектор ГАПКиИО ОМВД России 
по Шурышкарскому району 

ст. лейтенант внутренней службы. 

в Мужах спартакиада будет проводиться по следующим ви-
дам спорта и в следующие даты: настольный теннис (муж., 
жен.) – 4-5 ноября в 12.00 час; стрельба из пневматической 

винтовки (муж., жен.) – 4-5 ноября в 12.00 час; бочча – 10 ноября в 
19.00 час; гиревой спорт – 11 ноября в 19.00 час; мини-футбол – 12-13 
ноября в 12.00 час; дартс (муж., жен.) – 12-13 ноября в 12.00 час; пере-
тягивание каната – 18 ноября в 19.00 час; баскетбол – 19-20 ноября в 
12.00 часов. 

соревнования по комплексу гто – 26-27 ноября в 12.00 час; лыж-
ные гонки – 27 ноября в 12.00 часов. соревнования семейных ко-
манд – 3 декабря в 12.00 час; волейбол (мужчины) – 10-11 декабря в 
12.00 час; волейбол (женщины) – 10-11 декабря в 12.00 часов. 

единственным нововведением в программе спартакиады станут 
соревнования по сдаче нормативов комплекса гто. 

согласно положению к участию в соревнованиях допускаются 
штатные работники предприятий, организаций районного центра, 
подрядных организаций, работающих на территории Мо Мужев-
ское. отдельной командой допускаются: сборная команда поселе-
ния Мужевское, сформированная из участников, не вошедших в 
составы сборных команд трудовых коллективов; сборная учащихся 
Мужевской соШ (участники не моложе 16 лет) и сборная команда 
поселения Мужевское, сформированная из спортсменов пенсионно-
го возраста (мужчины 55 лет и старше; женщины 50 лет и старше). 
также к участию в спартакиаде допускаются работники организа-
ций, находящиеся на заслуженном отдыхе. не допускается участие 
одного и того же спортсмена за разные организации в разных видах 
спорта! 

Более подробную информацию о предварительных заявках трудо-
вых коллективов и правилах участия можно узнать в МБу «цФс» по 
телефону 2-23-48. открытие соревнований состоится 4 ноября 2022 
года в 12.00 часов в спорткомплексе «олимп».

Вениамин Горяев.
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2828 октября 2022 года коллектив 
МБу Шцкс проводил свою 
коллегу Дину андреевну та-

рагупта на заслуженной отдых. её можно 
смело назвать старожилом культуры! 40 
лет трудового стажа в сфере культуры! 
прекрасная вершина, позволяющая оце-
нить этот творческий путь. а путь этот – 
яркий пример служения культуре, верно-
сти и преданности любимой работе!

Хранитель родного языка и традиций, 
мастер фольклорного жанра, руководи-
тель клубного формирования «серебря-
ные волонтеры», руководитель и участ-
ница ханты фольклорной группы «ай ас 
ех», преподаватель фольклора и хантый-
ского языка онлайн-школы «Ма яснем - 
родное слово».

уважаемая Дина андреевна! от всей 
души поздравляем вас с выходом на заслу-
женный отдых. в этот знаменательный 
для вас день наш дружный коллектив 
центра досуга и народного творчества 
желает вам хорошего самочувствия и 
счастливых, радостных лет жизни.

Большое спасибо вам за дельные по-
лезные советы, которые вы нам своев-
ременно давали, за ваш плодотворный 
труд.

пусть этот новый виток в судьбе от-
кроет перед вами новые горизонты, но-
вые планы, новые покорения вершин. 

пусть время, которое у вас появится, 
проходит с пользой и интересом.

Мы желаем вам оставаться таким же 
добрым, жизнерадостным человеком, ка-
ким мы вас знаем. пусть родные и близ-
кие окружат вас заботой и вниманием. 
удачи вам и благополучия!

от вСей ДУши!

кУлЬтУра

ББ
ольше года в Шурышкарском районе реализуется госу-
дарственный проект «пушкинская карта». Задача проек-
та – приобщить подростков и молодежь от 14 до 22 лет 

к культуре и искусству, сподвигнуть на посещение спектаклей, 
выставок, концертов, игровых и танцевальных программ, ма-
стер-классов тех, кто до этого не посещал такие мероприятия.

возможности расширить свой досуг, используя пушкинскую 
карту, с каждым днем растут. теперь молодежь может по карте 
купить билет не только на мероприятия, но и в кино. 

все мероприятия в селе Мужи интересны, познавательны и ув-
лекательны. специалисты центра досуга и народного творчества 
провели по «пушкинской карте» уже множество интеллектуаль-
ных командных игр: «Хрустальная сова» (аналог телевизионной 
игры «Что? где? когда?), «сто к одному». познавательные квесты 
и квизы на разные темы: это и культура народов севера, эпоха 
петра I, подвиги и открытия знаменитых путешественников, 
встречи по произведениям наших знаменитых земляков. в ре-
пертуаре театральных объединений центра появились спектак-
ли по классическим произведениям (Д.и. Фонвизин «недоросль», 
а.с. пушкин «повести Белкина), которые входят в школьную 
программу. есть и другие постановки, нацеленные на патриоти-
ческое воспитание молодежи: «Мы вернемся назад…» (в основу 
которого лёг фильм «а зори здесь тихие»), спектакль «сватовство» 
по рассказу романа ругина, который знакомит с культурой и тра-
дициями народа ханты. и все это интересно!

если человек смолоду слушает хорошую музыку, посещает 
театральные постановки, участвует в познавательных играх, 
то становится главным носителем культурных традиционных 

ценностей нашей страны, своего родного дома. просвещенный, 
образованный, разносторонний, а значит, культурный человек 
будет готов претендовать на достойное место в будущем!

ждем молодежь на всех мероприятиях центра досуга и народ-
ного творчества»! оформляйте карту, в группе вконтакте центра 
досуга и народного творчества читайте афиши, участвуйте в кон-
курсе «пушкинский приз», где разыгрываются приятные призы! 
новые возможности с «пушкинской картой» у вас в руках!

 
Татьяна Чухнина, художественный руководитель 

филиала МБУ «Шурышкарская централизованная клубная система» 
«Центр досуга и народного творчества с. Мужи».

«Пушкинская карта» – новые возможности


