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ообщение о награде стало для женщины приятным 
известием. «Отрадно, что мои родительские труды за-
мечены властями округа, - признаётся Наталья Алек-

сандровна. – Большое спасибо местному совету ветеранов за 
выдвижение моей кандидатуры, главе Шурышкарского рай-
она Олегу Николаевичу Попову за то, что поддержал предло-
жение совета ветеранов и, конечно, нашему губернатору Дми-
трию Андреевичу Артюхову за присвоение этого почётного 
звания. Для меня очень значимо, что получаю награду в год 
своего юбилея!».

Наталья Горшкова уверена, что успешное материнство со-
стоит не только в том, чтобы вырастить детей и дать им об-
разование, но и в том, чтобы дети стали полноценными чле-
нами общества, чтобы их жизнь и работа были направлены 
на воспитание себя и своих детей достойными гражданами 
государства.

- Меня радует, что наши дочери и сыновья ведут активную 
жизнь, - говорит многодетная мама. – Мы и сами с мужем на 
месте не любили сидеть. Участвовали всей семьёй в сорев-
нованиях. Постоянно ездили с детьми на природу: в поход, 
за ягодами, в гости к родственникам часто наведывались. И 
в самодеятельности я с юности участвовала, и рукоделием 
занималась. Дочки пошли по моим стопам, тоже творческие 
натуры. 

У Горшковых два сына и две дочери. Все успешно окончили 
Мужевскую среднюю общеобразовательную школу, получили 
профессиональное образование. Старшие обзавелись своими 
семьями. Дочь Елена и сыновья Евгений и Василий живут в 
Салехарде, Марина – в Ханты-Мансийске.

Наталья Александровна большую часть трудовой деятель-
ности посвятила работе в бухгалтерии, сначала в совхозе 
«Мужевский», потом в РСУ и в транспортном предприятии. 
Супруг Александр Фёдорович работал  в РОВД, затем в совхозе 
«Мужевский», в «Жилфонде», районном суде. Несмотря на за-
нятость, родители сумели окружить любовью и заботой всех 
четверых детей.
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З

в центре внимания

доступная среда: итоги и планы
23 ноября в райцентре состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов

заседание прошло под председатель-
ством и.о. заместителя главы адми-
нистрации МО Шурышкарский рай-

он Елены Усольцевой. 
В программе значились три основных 

вопроса, по каждому из них с докладами 
выступили руководители и специалисты 
профильных управлений.

Первой об итогах работы 2022 года и 
планируемых мероприятиях на 2023 год 
рассказала начальник департамента соци-
альной защиты населения Мария Пуйко. 

- Департаментом социальной защиты 
населения было закуплено оборудова-
ние на сумму 186 000 ру-
блей для адаптации здания, 
в котором расположены 
учреждения социальной 
защиты населения, кли-
ентской службы Пенсионного фонда, 
ГИБДД, управление культуры, спорта 
и молодежной политики и туризма, а 
также ряд других организаций, - сказала 
Мария Владимировна. - здание адапти-
ровано полностью для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного ап-
парата, инвалидов по зрению и слуху, ча-
стично оборудовано для инвалидов-ко-
лясочников. Ежегодно из окружного и 
местного бюджетов выделяются сред-
ства для адаптации объектов социаль-
ной инфраструктуры по потребностям 
инвалидов. В настоящее время заклю-
чен договор с ООО «Спе-
цавтострой» по установке 
подъемной платформы в 
детский сад «Алёнушка» на 
сумму 81 708 рублей. Для 
семьи из райцентра, воспитывающей 
ребенка-инвалида, приобретен вертика-
лизатор стоимостью 247 950 рублей. На 
2023 год доведен бюджет до нашей орга-
низации и запланировано 1 804 000 ру-
блей для адаптации объектов.

Содокладчик Анна Шевелёва рассказала 
об итогах деятельности в этом направле-
нии в сфере культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма. 

- В соответствии с планом мероприя-
тий «Дорожной карты» за 
счет средств департамента 
социальной защиты насе-
ления в Шурышкарскую 
централизованную клубную 
систему было приобретено специальное 
оборудование, а именно персональная 
стационарная индукционная система для 
слабовидящих, световые маяки для по-
мещений, - отметила Анна Андреевна. – В 
2023 году у Шурышкарского молодежного 
центра появится новое здание, на данный 
момент там ведутся работы по установке 
сантехнического оборудования для мало-
мобильных групп населения. В первом по-
лугодии нового года будут приобретены 
интерактивные таблички, кнопка вызова 
помощи и др. Шурышкарская централизо-
ванная библиотечная система полностью 
обеспечена доступной средой для граждан 
с ОВз. Все объекты спорта, расположен-
ные на территории района, открыты для 
инвалидов. 

В сфере образования в настоящее время 
функционируют 15 образовательных ор-
ганизаций, которые размещены в двадца-
ти пяти зданиях, 12 из них доступны для 
людей с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата. Об этом на заседании рас-
сказала специалист отдела обеспечения 
функционирования образовательных ор-
ганизаций Анна Важенина. 

- В 2022 году за счет муниципальной про-
граммы «Доступная среда» департаментом 
социальной защиты населения приоб-
ретено два гусеничных подъемника для 
школы с.Питляр и детского сада «Северя-

ночка» с.Горки, а также приобретена ин-
валидная коляска для Питлярской школы. 
На 2023 год подана заявка на приобрете-
ние оборудования для людей с нарушени-
ем зрения в питлярскую школу. 

В текущем году управление строитель-
ства и архитектуры в Шурышкарском 
районе установило подъемник для ма-
ломобильных групп населения в много-
квартирном доме в с.Мужи по адресу: ул. 
Совхозная, 21б. На данный период он про-
верен и действует. 

В управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и эксплуата-

ции дорог в 2022 году приобретено пасса-
жирское судно, на котором предусмотре-
но размещение маломобильных групп 
населения, места оборудованы комфорт-
ными сиденьями с ремнями безопасно-
сти, откидными столиками. Присутству-
ет система звуковой сигнализации, на 
борту дополнительно имеется освещение 
полной площадки с противоскользящим 
покрытием судна и трапов. Установлены 
дополнительные поручни и указатели на-

правления движения. Об этом сообщили 
представители вышеназванных ведомств.

- В сфере медицины в 2022 году произо-
шло переоборудование входной группы 
здания ФАПа в с.Восяхово, - прокомменти-
ровала заместитель главного врача Ирина 
Холгова. – В ходе работ были установлены 
пандус, тактильная схема, таблички, пик-
тограммы, система оповещения с бегу-
щей строкой, телефон с усилением звука, 
индукционная система для инвалидов по 
слуху. На 2023 год запланировано переобо-
рудование здания поликлиники в с.Мужи. 
также планируется замена входной груп-
пы с установкой пандуса и всего необходи-
мого оборудования. 

Следующим вопросом повестки стал 
вопрос о функционировании отделений 

адаптивной физической культуры на базе 
спортивных учреждений. 

С 1 декабря 2022 года в спортивной шко-
ле «Юниор» открывается отделение по 
адаптивной физической культуре и спор-
ту - бочча. В данном отделении предусма-
тривается реализация спортивно-оздоро-
вительной программы, также разработан 
проект дополнительной программы по 
бочче для детей с ограниченными воз-
можностями. В настоящее время в учреж-
дении ведется индивидуальная работа с 
родителями по приему документов детей, 
желающих заниматься в данной школе. 
Что касается медицинской стороны, на 
протяжении нескольких лет с детьми ра-
ботает фельдшер по спортивной медици-
не. 

Ряд муниципальных образований так-
же обсудили исполнение пунктов 4.1.3, 
4.1.6-4.1.9 Протокола заседания Совета 
глав при губернаторе ЯНАО от 18.03.2022 
№ 27. Департамент социальной защиты в 
течение 2022 года отправил троих детей с 
инвалидностью и одного инвалида с нару-
шением зрения на лечение в центр «Боль-
шой тараскуль» и в центр медицинской и 
социальной реабилитации «Пышма» г.тю-
мень. На оздоровление в 2023 году на дан-
ный момент подано 7 заявлений от лиц с 
инвалидностью. В текущем году выдано 
три реабилитационных сертификата. В 
2022 году 11 инвалидов обеспечены тех-
ническими средствами, не входящими в 
федеральный перечень мероприятий. 

Во всех учреждениях управления куль-
туры и молодежной политики в целях 
организации и создания условий для пол-
ноценной жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья через культуру 
и искусство назначены ответственные за 
реабилитационный менеджмент. В обя-
занности куратора входит консультиро-
вание и обучение навыкам досуга, при-
кладных навыков и интересов, а также 
организация культурных мероприятий. 
В системе образования созданы все усло-
вия для организации индивидуальных 
занятий с детьми. Для этого приобретены 
принтер для печати специализированных 
пособий для слабовидящих, прогулочная 
коляска и другие виды оборудования. В 
медицинской сфере сейчас очень востре-
бованы сертификаты на реабилитацию 
детей, есть возможность реабилитации 
в г.Салехард на базе реабилитационного 
центра «Сакура». 

В Центре занятости населения в теку-
щем году 20 организаций квотируют рабо-
чие места для трудоустройства инвалидов. 
На текущее время вакантны 4 рабочих ме-
ста, одно из них специальное рабочее ме-
сто. Причиной незаполнения вакантных 
рабочих мест является отсутствие обраще-
ний от инвалидов, либо препятствующее 
для трудоустройства состояние физиче-
ского здоровья. за истекший период этого 
года поступило 27 заявлений от граждан с 
инвалидностью, из них 18 граждан трудо-
устроены. 

Виктория Рохтымова.

В спортивной школе «Юниор» открывается отделение по 
адаптивной физической культуре и спорту - бочча

В учреждениях культуры района работают ответ-
ственные за реабилитационный менеджмент

На текущий момент в районе проживают более 400 
человек с ограниченными возможностями, из них 66 дети
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Открыли её оленеводы пятой брига-
ды хозяйства. Основное стадо оле-
ней осталось в районе Мек-нюрма 

в верховьях Сыни, где проводили просчет 
и формирование забойного стада. 

- В этом году выделили для сдачи 211 
оленей, - сказал бригадир Станислав Ана-
тольевич лонгортов, который с пастухами 
провел трехдневный стокилометровый 
перегон оленей к убойному цеху близ Му-
жей.

забой и обработка мяса начались 23 но-
ября. к тому времени технологическая ли-
ния цеха была отлажена и готова к работе. 
Снабжение электроэнергией – от авто-
номного дизель-генератора. Обслуживает 
его дизелист Василий Ануфриев, он же и 

сторожит объект теперь, когда началось 
производство продукции. 

Для обработки туш задействованы 12 
человек. Все обработчики прошли меди-
цинский контроль.

- У каждого на этом конвейере своя опе-
рация, - рассказывает главный зоотехник 
хозяйства Ольга конева. - В мои обязанно-
сти входит учёт и по количеству, и по ка-
честву, и по весу обработанных туш, кото-
рые направляются в камеру охлаждения, 
а затем в морозилку. 

- каждая туша подвергается ветеринар-
ному контролю, - добавляет ветврач Ольга 
Сердечникова (на фото). - Мы проводим 
все необходимые ветеринарные манипу-
ляции – от внешнего осмотра до проверки 

мяса на наличие паразитов и забора крови. 
По мнению ветврача и главного зоотех-

ника, мясо хорошего качества, в основном 
первой категории. Реализация оленины 
начнется в ближайшие дни. Остаётся до-
бавить, что работают обработчики споро. 
Обеды горячие готовит на месте повар На-
талья Созонова. 

за первый день на конвейере обработа-
ли 80 туш оленей. за три дня планируют 
первую партию оленины подготовить к 
реализации. к тому времени уже будет 
готовиться к сдаче продукции следующая 
бригада.

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой. 

новости округа

РР
ешение о запуске автомобильного сообщения принято 
по итогам обследования объекта комиссией в составе 
представителей «Дорожной дирекции ЯНАО», ГИБДД и 

подрядной организации – «Ямалавтодор».
- Движение открыто для всех видов транспортных средств 

общей массой до 3,5 тонны, для гусеничных – общей массой до 
5 тонн. Движение запустили сразу по двум полосам», – расска-
зал Артем корякин, начальник Салехардского ДРэУ.

На третьей полосе продолжается обустройство: дорожники 
намораживают лед, устанавливают сигнальные вешки и до-
рожные знаки. При достижении толщины льда, позволяющей 
безопасно осуществлять движение, проезд будет открыт.

Несмотря на открытие движения по переправе, в течение 
дня перевозка пассажиров продолжится судами на воздушной 

подушке. 
Помимо ледовой переправы дорожники обустроят три ре-

гиональных зимника. Дата открытия каждой сезонной дороги 
напрямую зависит от погодных условий. Дорожники призыва-
ют жителей округа соблюдать безопасность и не выезжать на 
закрытые зимники и ледовые переправы.

Получить оперативную информацию о работе региональ-
ных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной ди-
рекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. также информация о работе 
региональных и муниципальных зимников размещается на 
интерактивной карте. Обратиться за помощью можно в ЕДДС 
по номеру 112.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ледовая переправа открыта
24 ноября открылось движение для автотранспорта по ледовой переправе салехард-лабытнанги

на конвейере – обработка оленины
В сельхозпредприятии «Мужевское» началась кампания по сдаче оленины
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наша гордость и радость»

Многодетная жительница села Мужи удостоена медали «Материнская слава Ямала»
 

Большое внимание родители уделяли 
образованию, здоровью и физическому 
развитию детей. Отец с малолетства при-
страстил их к чтению.

- Старшие сын и дочь с пяти лет уже в 
библиотеку ходили, - вспоминает Наталья 
Александровна. – Алёнушка уже в четыре 
года сказки Пушкина наизусть знала. это 
папина заслуга, конечно.

Елена Александровна окончила Сале-
хардское педагогическое училище по 
специальности «Учитель русского языка 
и литературы и родного (ханты) языка 
и литературы», но сначала связала свою 
трудовую деятельность с творческим кол-
лективом «Сёётэй Ямал», где проработала 
7 лет. После окончила тюменскую сель-
скохозяйственную академию по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, аудит и кон-
троль», и вот уже более 20 лет, как мама, 
работает бухгалтером. Активно занимает-
ся общественной деятельностью. Шесть 
лет возглавляла местную общественную 
организацию «Национально-культурная 
автономия хантов «Пулнгават» в Салехар-
де. Сейчас руководит на общественных на-
чалах ханты фольклорным коллективом 
«тут султам» («Искорка»), который, кстати, 
посещают и её собственные дети. 

- Елена тоже занимается шитьем тради-
ционной ханты одежды и обуви, дочерей 
своих этому учит, - добавляет наша ге-
роиня. – этой осенью мы с ней и с моей 
родной сестрой организовали в Горнок-
нязевском парке-музее выставку «Ай вош 
нэнгат», где представили более 50 работ 
четырёх женщин-мастериц моего рода: 

мамы татьяны Егоровны Ребась (лонгор-
товой), сестры тамары Александровны 
Пырысевой, меня и дочери Елены Алек-
сандровны Рыбиной. Мероприятие имело 
успех, мы получили массу положитель-
ных отзывов. Оценка земляков, конечно, 
окрыляет и вдохновляет. 

Дружить с иголкой Наталья Алексан-
дровна начала ещё в детстве, когда с се-
страми помогала маме нашивать наци-
ональные орнаменты к одежде. Позже в 
старших классах школы на уроках труда 
вместе с наставницей Евдокией Филип-
повной Дадаевой девочки учились шить 
юбки, фартуки и скатерти, вышивать гла-
дью. И с тех пор руки мастерицы не знают 
скуки. В сложные годы перестройки сши-
тые ею шапки и бурки приносили семье 
неплохой доход. Сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, Наталья Александров-
на шьёт больше для души, хотя бывает, 
что и заказы поступают. Её ягушки «разле-
телись» по всей стране. 

- любовь к национальной культуре и 
народным промыслам, наверное, переда-
ётся по генам, - считает мастерица. – Вот 
и младшенькая наша с удовольствием 
с детства носила ханты одежду, пела на 
родном языке, была участницей фоль-
клорного ансамбля «Хатл най». Сейчас 
работает в «Окружном Доме народного 
творчества» в Ханты-Мансийске. Являет-
ся лидером регионального общественно-
го движения «Молодежь обско-угорских 
народов ХМАО-Югры». А сыновья наши 
продолжают традиции рыбацкого рода 
Ребась. Евгений, помимо того, что рабо-
тает много лет водителем, занимается 
еще рыбопромыслом. Василий, младший 
сын, в 2015 году организовал родовую об-

щину «Ай вош ёх». Вместе с родственника-
ми они ведут традиционный промысел. 
Переработкой также занимаются: солят, 
коптят рыбу. 

Горшковы признаются, что хоть и тре-
бовали от детей послушания и ответствен-
ного отношения к учёбе, домашним пору-
чениям, никогда не подавляли их выбор, 
прислушивались к их мнению.

- Мы не ставили перед детьми цели – во 
что бы то ни стало получить высшее об-
разование и занять высокооплачиваемую 
должность, - признаётся Наталья Алексан-
дровна. – Главное – честно трудиться, слу-
шать своё сердце и оставаться человеком!

Уставы и традиции отчего дома дети 
Горшковых соблюдают и в своих семьях. 
Елена, Евгений и Василий подарили роди-
телям десятерых внуков, которые радуют 
своих бабушку и дедушку успехами в уче-
бе, спорте, творчестве и профессиональ-
ной деятельности. Они и поют, и танцуют, 
и в фильмах снимаются. А как иначе, ког-
да такой пример перед глазами! 

Наталья Александровна является чле-
ном районного совета ветеранов, совета 
представителей кМНС при главе района, 
входит в составы народного ансамбля «Су-
дарушка» и ханты фольклорного коллек-
тива «Ай Ас ёх». Она постоянная участница 
всех национальных праздников и конкур-
сов. Имеет множество наград районного и 
регионального уровней за участие в кон-
курсах по пошиву традиционной одежды 
народа ханты.

- Нужно просто любить жить, - делится 
секретом своей активности и жизнелю-
бия наша героиня. – любить свою малую 
родину. любить своих половинок, а вме-
сте с ними любить своих детей. Дорожить 
каждым проведённым вместе днём и с оп-
тимизмом смотреть вперёд! это простые 
истины, но в них и заключается смысл 
жизни!

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой 

и из семейного альбома Горшковых. 

крупным планом

Наталья Горшкова 
с первенцем Евгением, 1977 год

Наталья Александровна с сестрой тамарой, дочерью Еленой и внучками Варварой и 
Александрой на выставке «Ай вош нэнгат» («Мастерицы моего рода»), октябрь 2022 г.

      начало на 1 стр.
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крупным планом

официально

Многодетной семье Валентина и 
Онеги Чупровых 31 год. за это 
время они воспитали и выпусти-

ли из-под своего крыла четверых детей 
– трудолюбивых, отзывчивых, открытых 
и целеустремлённых. Все успешно окон-
чили Восяховскую среднюю общеобразо-
вательную школу. Во время учёбы вели 
активную общественную деятельность, 
принимали участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, отстаивали 
честь школы и района на различных со-
ревнованиях. Награждены руководством 
Восяховской СОШ, учреждениями культу-
ры и спорта районного и окружного уров-
ней. 

Родители в полной мере создали все 
условия для раскрытия полного и макси-
мального развития личности каждого ре-
бенка. 

Старшая дочь Евгения живет в Мага-
дане, работает специалистом по кадрам 
Службы персонала ООО «ИСт-колыма». 
Инициативный и ответственный специа-
лист, активно участвует в мероприятиях 
по подготовке предложений по развитию 
и адаптации персонала, а также в системе 
наставничества Общества, ведет консуль-
тационную деятельность. замужем, воспи-
тывает дочь. 

Средняя дочь Ирина с семьёй живёт в 
Восяхово, работает контролером сектора 
энергоучета отдела по сопровождению 
коммерческой деятельности с.Мужи 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Шу-
рышкарском районе. трудолюбивая и 
аккуратная, спокойная и внимательная. 
заботливая жена и мама.

Младшая дочь Валентина окончила 
тюменский государственный институт 
культуры по специальности «Режиссу-
ра театрализованных представлений и 
праздников». Работает заведующей секто-
ром национальных культур МАУк «Цен-
трализованная клубная система» г.ла-
бытнанги. творческий, инициативный 
и целеустремленный специалист. В октя-
бре 2020 года Валентина приняла участие 
в III Окружном конкурсе профессиональ-
ного мастерства работников культур-

но-досуговых учреждений «лучший клуб-
ный работник Ямала-2020», где достойно 
представила себя и Централизованную 
клубную систему г. лабытнанги. Была 
отмечена дипломом «за яркий образ». В 
декабре 2021 года приняла участие и ста-
ла победителем окружного конкурса «Я – 
блогер». также участвовала с проектом в 
конкурсе на предоставление грантов Пре-
зидента РФ на реализацию проектов в об-
ласти культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий. летом прошлого 
года вышла замуж, ожидают пополнение 
в семье. 

Сын Антон окончил Ямальский много-
профильный колледж по специальности 
«электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по отраслям)». 
Отслужил в армии. Во время прохождения 
службы принимал участие в военном па-
раде в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, за что был награж-
ден медалью Министерства обороны РФ. 
Антон работает в филиале АО «Ямалком-

мунэнерго» в Шурышкарском районе ма-
шинистом двигателей внутреннего сгора-
ния на Восяховском участке. В коллективе 
пользуется заслуженным уважением. С 
удовольствием участвует в общественной 
и спортивной жизни коллектива. В сво-
бодное от работы время занимается стро-
ительством собственного дома. 

 Все дети прислушиваются к мамино-
му совету, так как он даётся от сердца. У 
старших детей уже свои семьи, но роди-
тельский дом всегда собирает их вместе. 
Чупровым есть чем гордиться, ведь они 
не только родили, но и воспитали достой-
ных, добропорядочных граждан России и 
Ямала.

 за достойное выполнение родительско-
го долга Онеге Викторовне уже была объ-
явлена Благодарность главы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
в 2010 году. А в этом она удостоена медали 
«Материнская слава Ямала». Награждение 
пройдет во время торжественного меро-
приятия в День района. 

три красавицы-дочки и любимец-сыночек
дети онеги чупровой из Восяхово – её гордость и отрада жизни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
постановление № 11

о Благодарственном письме Думы Шурышкарского района
22 ноября 2022 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Думы Шу-
рышкарского района по организации работы Думы от 22 ноября 
2022 года и на основании решения Районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощрениях Район-
ной Думы муниципального образования Шурышкарский район»

ПОСтАНОВлЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Думы Шурышкар-

ского района за достойное воспитание детей, сохранение семей-
ных традиций и в связи с празднованием Дня матери:

максарову марию николаевну – уборщика служебных по-
мещений Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Питлярская средняя общеобразовательная школа 
«Образовательный центр»;

мединскую марию иосифовну – воспитателя Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Горков-
ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
– интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья»;

Шестакову маргариту никаноровну – воспитателя Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пит-
лярская средняя общеобразовательная школа «Образовательный 
центр».

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

Председатель Думы А.А. Худалей.
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Когда мама как ангел-хранитель…
отдел опеки и попечительства поздравляет приёмных мам и женщин-опекунов с днём матери 

и благодарит их за труд и доброту

Для каждого из нас мама – самый 
близкий, самый добрый, самый 
родной человек. Она дарит тепло 

и заботу, защищает и оберегает своего 
ребенка на протяжении всей своей жиз-
ни, поэтому, без преувеличения, можно 
сказать, что быть мамой – это большой и 
тяжелый, ежедневный труд. 

Особое внимание нужно уделить тем 
людям, кто дарит свою любовь и заботу, 
воспитывает и оберегает детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Ведь стать для «чужого» ребенка 
близким другом, которому он будет до-
верять и уважать – огромная ответствен-
ность, а услышать в ответ слово «мама» – 
великое счастье и лучшее доказательство 
родительского благополучия.

На сегодняшний день на учете отдела 
опеки и попечительства Шурышкарско-
го района состоит 111 детей - 54 маль-
чика и 57 девочек в возрасте от 0 до 18 
лет. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспитываются в 
68 замещающих семьях, из которых 25 – 
многодетные. 

Более пяти лет воспитанием троих 
и более детей занимаются шесть опе-

кунов и попечителей Шурышкарского 
района: Морозова Ольга леонидовна (6 
детей); кобзаренко Екатерина Ефимовна 
(5 детей); кожевина Алена Романовна (4 
детей); Щербак Светлана Ильинична (8 
детей); Синицына Елена Николаевна (5 
детей); Пырысева Акулина Васильевна (4 
детей). 

По состоянию на ноябрь 2022 года на 
территории Шурышкарского района 
образовались 8 замещающих семей, в 
которых 16 детей обрели семейное благо-
получие и заботу, родительскую защиту и 
покровительство, материнскую любовь и 
ласку. 

В преддверии Дня матери, отдел опеки 
и попечительства выражает благодар-
ность опекунам, попечителям и приём-
ным родителям Шурышкарского района 
за достойное исполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Желаем каждому из вас се-
мейного счастья и здоровья!

Отдел опеки и попечительства 
Управления образования Администрации 

МО Шурышкарский район.

чужих Детей не Бывает

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
постановление № 9

о награждении почетной грамотой 
Думы Шурышкарского района

14 ноября 2022 г. с. мужи
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 14 ноя-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСтАНОВлЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Думы 

Шурышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, достойное выпол-
нение материнского долга и в связи с 
празднованием Дня матери озелову лю-
бовь романовну – ветерана Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

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

постановление № 10
об объявлении Благодарности Думы 

Шурышкарского района
14 ноября 2022 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 14 ноя-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-

рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСтАНОВлЯЮ:
1. Объявить Благодарность Думы Шу-

рышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, достойное выпол-
нение материнского долга и в связи с 
празднованием Дня матери ильиной 
Зинаиде федоровне – ветерану труда, 
ветерану Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

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

постановление № 12
об объявлении Благодарности Думы 

Шурышкарского района
22 ноября 2022 г.   с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 22 ноя-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСтАНОВлЯЮ:
1. Объявить Благодарность Думы Шу-

рышкарского района за достойное вос-
питание детей, сохранение семейных 
традиций и в связи с празднованием Дня 
матери серасховой Эльвире прокопьев-
не – учителю родного языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Питлярская 

средняя общеобразовательная школа «Об-
разовательный центр».

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

постановление № 14
о награждении почетной грамотой 

Думы Шурышкарского района
22 ноября 2022 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной 
комиссии Думы Шурышкарского района 
по организации работы Думы от 22 ноя-
бря 2022 года и на основании решения 
Районной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район»

ПОСтАНОВлЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Думы 

Шурышкарского района за многолетний 
добросовестный труд, достойное выполне-
ние материнского долга и в связи с празд-
нованием Дня матери талигину надежду 
илларионовну – учителя Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Горковская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа 
– интернат для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья».

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

Председатель Думы А.А. Худалей.

Ирина константиновна Питласова вос-
питывает Ванечку и кристину 

с годовалого возраста
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№ 12

профилактика – лучшее лечение

Профилактика подразумевает прове-
дение предупредительных мероприя-
тий, направленных на повышение им-
мунитета организма человека для под-
держания или выработки его невоспри-
имчивости к инфекционным болезням. 

Иммунитет - это невосприимчивость 
организма к инфекционным и неинфек-
ционным агентам. такими агентами мо-
гут быть бактерии, вирусы, некоторые 
ядовитые вещества растительного и жи-
вотного происхождения и другие про-
дукты чужеродные для организма. 

Различают два основных вида иммуни-
тета: врождённый и приобретённый. 

Приобретённый иммунитет возника-
ет в результате перенесённой инфекци-
онной болезни или после вакцинации. 
Детский организм является наиболее 
восприимчивым для различных виру-
сов и инфекций в силу недостаточно 
развитого иммунитета и потому низкой 
сопротивляемости детского организма 
вирусно-микробным атакам. Чем млад-
ше ребёнок, тем больше риск заражения 
и развития различных осложнений бо-
лезни. 

Профилактика инфекционных забо-
леваний у детей делится на 2 вида: спец-
ифическую и неспецифическую. Спец-
ифическая профилактика бывает двух 
видов: активная профилактика заболе-
ваний путём стимуляции выработки в 
организме иммунных тел в результате 
введения вакцины; - пассивная профи-
лактика заболеваний путём введения 
уже готовых иммунных сывороток, гло-
булинов, других специальных компо-
нентов, которые повышают защитные 
силы организма. 

В настоящее время иммунопрофилак-
тика у детей является основным спосо-
бом предотвращения инфекционных за-
болеваний. Но в то же время проведение 
прививок является предметом непре-
кращающихся споров, как среди самих 
медиков, так и среди родителей. Глав-
ной причиной всех споров являются воз-
можные осложнения после проведения 
вакцинации у детей. На основании зако-
на «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных заболеваний», принятым в нашей 
стране, вакцинация детей проводится 
бесплатно согласно утверждённому ка-
лендарю прививок на добровольной ос-

нове. за своё здоровье и здоровье детей 
несут ответственность родители, кото-
рые вправе и отказаться от проведения 
профилактических вакцинаций, как ча-
стично, так и в целом. конечно, не суще-
ствует абсолютно безопасных вакцин. 
любое вмешательство в организм может 
нести различные последствия и разные 
ответные реакции. Однако эти реакции 
считают нормальными, если они на-
блюдаются у большинства привитых, с 
определённым постоянством после про-
ведения той или иной вакцины, о чём и 
предупреждает врач каждого родителя 
перед вакцинацией. такие реакции мо-
гут быть местными в виде покраснения, 
уплотнения или болезненности в месте 
введения вакцины, но до определённых 
размеров, или общими, которые прояв-
ляются в виде повышения температуры, 
ухудшением самочувствия, общего недо-
могания. Но такие реакции проходят в 
течение 1-4 дней. 

Обязательные условия перед привив-
кой: 

- перед вакцинацией ребёнка должен 
осмотреть педиатр, чтобы исключить 
наличие признаков острой болезни на 
данный момент;

- если у ребёнка есть предрасположен-
ность к аллергическим реакциям, то за 

3 дня до и 3 дня после прививки следует 
принимать антигистаминные препара-
ты, которые должен назначит только 
врач;

- необходимо соблюдать график прове-
дения прививок и интервал между вак-
цинами. 

Сейчас очень важным является соблю-
дение правил транспортировки вакцин 
и температурного режима их хранения. 
каждая семья вправе сама решать делать 
или нет прививки своим детям. Однако 
стоит знать, что от таких болезней, как 
корь, краснуха, полиомиелит другой та-
кой же действенной защиты ещё не при-
думали. 

Но существуют и некоторые прави-
ла неспецифической профилактики 
инфекционных заболеваний у детей. 
Самым главным правилом неспеци-
фической профилактики является со-
блюдение личной гигиены. С раннего 
детства нужно приучать ребёнка чаще 
мыть руки не только перед едой и после 
туалета. Необходимо иметь личное поло-
тенце, зубную щётку. Необходимо зака-
ливать ребёнка, почаще бывать с ним на 
воздухе, правильно кормить и следить за 
физическим развитием ребёнка. Все эти 
меры значительно повышают шанс дет-
ского организма при борьбе с вирусами 
и бактериями. 

также необходимо следить за чисто-
той в помещении, где находятся дети, 
чаще проветривать, контролировать 
температуру в помещении. При этом 
самой оптимальной температурой для 
детей является 18-20 градусов, а духота 
и сухой воздух способствуют размноже-
нию вирусов. 

Для профилактики инфекционных 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта не следует использовать сырую 
воду из-под крана, лучше пользоваться 
кипячёной водой, которая будет хра-
ниться в надёжно закрытой посуде. 

Овощи и фрукты перед употреблени-
ем необходимо тщательно мыть, даже 
обдавать кипятком. Детей необходимо 
приучать к правильному здоровому пи-
танию, выполнению физических упраж-
нений, а также закаливать, чтобы повы-
сить иммунитет.

а.а. монгуш, врач-педиатр 
горковской участковой больницы. 

как повысить детский иммунитет?
Соблюдение вами простых правил здорового образа жизни помогут

 вашему ребёнку противостоять вирусам и бактериям
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Он был учрежден Международной 
диабетической федерацией (МДФ) со-
вместно с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОз) в 1991 году в от-
вет на обеспокоенность возрастающей 
частотой случаев заболевания сахар-
ным диабетом в мире.

Дата была выбрана неслучайно – в 
этот день родился канадский врач и фи-
зиолог Фредерик Бантинг. Совместно с 
Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом 
Бантинг открыл инсулин (гормон, регу-
лирующий содержание сахара в крови, 
или глюкозы), за что ему была присуж-
дена Нобелевская премия.

Диабет – это серьезное хроническое 
заболевание, которое развивается, ког-
да поджелудочная железа не вырабаты-
вает достаточно инсулина, или когда 
организм не может эффективно исполь-
зовать выработанный им инсулин.

В настоящее время известно два типа 
сахарного диабета. Сахарный диабет 
первого типа – инсулинозависимый, 
которым в основном страдают молодые 
люди в возрасте до 30 лет.

Диабет второго типа – инсулиноне-
зависимый. У таких больных инсулин 
вырабатывается, и, соблюдая диету, 
ведя активный образ жизни, они могут 
добиться того, что довольно продол-
жительное время уровень сахара будет 
соответствовать норме, а осложнений 
благополучно удастся избежать.

симптомы диабета первого типа 
могут появиться внезапно:

- жажда (полидипсия)
- чрезмерное мочеотделение (полиу-

рия), 
- постоянное чувство голода, 
- потеря веса, 
- изменение зрения,
- усталость.
Диабет второго типа в значительной 

мере является результатом излишнего 
веса и физической инертности. Симпто-
мы могут быть сходными с симптомами 
диабета первого типа, но часто являют-
ся менее выраженными. В результате 
болезнь может быть диагностирована 
по прошествии нескольких лет после ее 
начала, после возникновения осложне-
ний. До недавнего времени диабет это-
го типа наблюдался лишь среди взрос-
лых людей, но в настоящее время он 
поражает и детей.

Во время беременности может быть 
выявлен гестационный диабет. У жен-
щин, имеющих такую форму диабета, 
повышается риск осложнений во время 
беременности и родов. В дальнейшем у 
них возникает риск заболеть диабетом 
второго типа.

Согласно информации ВОз, число 
страдающих диабетом в мире за послед-
ние 40 лет выросло в четыре раза. это 
единственное серьезное неинфекци-

онное заболевание, при котором риск 
преждевременной смерти возрастает, а 
не снижается.

По данным Международной диабети-
ческой федерации, в настоящее время 
в мире 537 миллионов взрослых людей 
живут с диабетом – это каждый из деся-
ти человек.

Осложнения диабета:
- слепота, 
- ампутация конечности, 
- почечная недостаточность, 
- инфаркт,
- инсульт.
В России на 2022 год, по оценкам экс-

пертов, более 10 миллионов больных 
диабетом. По официальной статистике, 
в 2021 году число диабетиков в РФ со-
ставляло 5,2 миллиона человек.

статистика по Шурышкарскому 
району:

согласно федеральному регистру 
больных диабетом на 01.11.2022 
года, который ведется последние 10 
лет, состоят на диспансерном учете 
253 пациента, их них сД 2 типа 228 
человек, сД 1 типа 25 человек. 

на 31.12.2021 года состояло на дис-
пансерном учете 237 пациентов. 

в целом по району диагноз сахар-
ный диабет выявляется у 20-25 чело-
век в год, в 50 % случаев выявляется 
при проведении медицинских осмо-
тров и ежегодной диспансеризации. 
по состоянию на 01.11.2022 года уже 
выявлено 28 человек. 

Опасностью диабета является тот 
факт, что поначалу болезнь никак не 
проявляет себя и человек чувствует себя 
плохо далеко не сразу. В группе риска 
находятся люди, у кого этой болезнью 
страдают родители, братья и сестры, – 
таким пациентам необходимо раз в год 
определять сахар крови натощак.

Согласно результатам исследований, 
больше половины шурышкарцев не 
знает о том, что сахарному диабету вто-
рого типа предшествует преддиабет. 

Сегодня полностью вылечить сахар-
ный диабет нельзя, однако его можно 
контролировать, чтобы жить полно-
ценной жизнью. Если своевременно 
узнать о риске возникновения болезни, 
то можно попытаться ее предотвратить. 
Во многих случаях изменение образа 
жизни могло бы остановить или затор-
мозить развитие сахарного диабета вто-
рого типа.

Для профилактики или отсрочива-
ния диабета второго типа эффектив-
ны простые меры по поддержанию 
здорового образа жизни. Необходимо 
добиться здорового веса тела и под-
держивать его; быть физически актив-
ным; придерживаться здорового пита-
ния, уменьшать потребление сахара и 
насыщенных жиров; воздерживаться 
от употребления табака – курение по-
вышает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Важным аспектом в диагностике всех 
неинфекционных заболеваний являет-
ся своевременное прохождение диспан-
серизации и профилактического меди-
цинского осмотра. 

Для приема населения районного центра 
организован прием врача медицинской про-
филактики, кабинет 206. Часы приема 
врача: с 08:30 до 17:00 с перерывом на обед с 
12:30-14:00. При себе иметь паспорт, полис, 
СНИЛС. 

Для жителей района обращаться к 
участковому врачу/врачу общей практи-
ки/фельдшеру по месту жительства, часы 
приема 08:30 до 17:00 с перерывом на обед с 
12:30-14:00. При себе иметь паспорт, полис, 
СНИЛС. 

александр нензелов, зав.поликли-
никой, врач-эндокринолог. 

Болезнь каждого десятого в мире
ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
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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, 
23.50, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (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 «тайны следствия» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
04.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва ком-
позиторская
07.05 «легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45 Д/с «забытое ремесло». 
«Скоморох»
09.05 «Сокровища Московского 
кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век». «Мастера 
экрана. клара лучко. Моноло-
ги»
12.25 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.25 «Провинциальные 
музеи России». карелия
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Битвы на гороховом 
поле»
15.05 «Новости. Подробно. 
книги»
15.20 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Алексеем любимовым и 
Петром Айду
17.40 к 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин

18.30 «Цвет времени». каме-
ра-обскура
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 «Сокровища Московского 
кремля». «Мальтийская корона 
Павла I»
01.35 Д/ф «три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Порту-
галия. Глазами лиссабона» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Двоевластие. 
«Временные» и «советские» 
(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+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (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 «Страшно. Интересно» 
(12+)

ЗвеЗДа
06.00 т/с «Не хлебом единым» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 02.40 т/с «Россия моло-
дая» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «Привет от 
катюши» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «ледоколы войны» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 т/с «Анакоп» (16+)

ВторниК
29 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». 
Фигурное катание. Гран-при 
России - 2022 г. Произвольная 
программа. этап VI (0+)
11.55 «Великие династии. 
Волконские» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.50, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (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 «тайны следствия» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
04.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
драматическая
07.05 «легенды мирового 
кино». Ефим копелян
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век». «В ответ 
на ваше письмо». ленинград-
ская студия телевидения
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20 «Провинциальные музеи 
России». Александров
13.50 Д/с «Первые в мире». «тУ-
144. Первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский самолет»
14.05 «линия жизни». Василий 
Бочкарёв
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
17.15 к 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов
18.40 «Ступени цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с эдуардом Артемьевым
23.05 «Сокровища Московско-
го кремля». «Византийское 
наследство Русской Царицы»
00.20 «кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Режиссеры 
монтажа»
01.55 Д/ф «три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
02.40 Д/с «забытое ремесло». 
«Цирюльник»

ямал регион
06.00, 03.10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Рузские люди» (12+)
06.30, 19.00, 02.40, 05.30 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Революция 
«хвостов» (12+)
07.00, 03.40 М/с «катя и эф. 
куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 04.35 М/с «три кота» (0+)
08.05, 22.15 т/с «Верни мою 
любовь» (12+)
09.00 Профилактика
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
17.15 «Актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
20.15 т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
23.10 Х/ф «Укрытие» (18+)
01.10 «Страшно. Интересно» 
(12+)

ЗвеЗДа
05.25 т/с «Из пламя и света...» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 02.35 т/с «Россия моло-
дая» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «Снайпер-2. 
тунгус» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.30 Д/с «Освобождение» 
(16+)
18.50 Д/с «ледоколы войны» 
(16+)
19.40 Д/с «загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «ключи от неба» (12+)
01.05 Х/ф «Ссора в лукашах» 
(12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды» (12+)
04.35 т/с «Не хлебом единым» 
(16+)

понеделЬниК
28 ноября
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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, 
23.50, 03.05 Информационный 
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (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 «тайны следствия» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым». (12+)
04.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
пешеходная
07.05 «легенды мирового 
кино». Владислав Стржельчик
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45 Д/с «забытое ремесло». 
«Целовальник»
09.05 «Сокровища Московского 
кремля». «Мальтийская корона 
Павла I»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «ХХ век». «Музыка 
и мультипликация». Ведущие 
Олег табаков и Федор Хитрук
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.25 «Провинциальные 
музеи России». Рыбинск
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «закон химической 
гармонии»
15.05 «Новости. Подробно. 
кино»
15.20 «леонард Фудзита. «Ча-
совня Богоматери Мира» в про-
грамме «Библейский сюжет»
15.50 85 лет эдуарду Артемье-
ву. «Белая студия»
17.40 к 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер
18.25 Д/с «забытое ремесло». 
«Чистильщик обуви»
18.40 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.30 «Власть факта». «Выбор 
Индонезии»
23.05 «Сокровища Московского 
кремля». «Ювелир Его Импера-
торского Величества»
01.35 Д/ф «три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Музей под открытым небом» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. ленин. Возвра-
щение» (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 «Изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.40 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.25 «Страшно. Интересно» 
(12+)
02.10 «Погоня за вкусом» (16+)
05.30 «Изьватас олэм»/ Про-
грамма на языке коми (12+)

ЗвеЗДа
05.25 т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 02.20 т/с «Россия моло-
дая» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «Черные волки» 
15.00 «Военные новости» (16+)
18.50 Д/с «ледоколы войны» 
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
01.05 Х/ф «ключи от неба» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)
05.10 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

среда
30 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 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Шифр» (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 «тайны следствия» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
04.00 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
писательская
07.05 «легенды мирового 
кино». Надежда Румянцева
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45 Д/с «забытое ремесло». 
«Чистильщик обуви»
09.05 «Сокровища Москов-
ского кремля». «Ювелир Его 
Императорского Величества»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век»
12.30, 22.15 т/с «тихий Дон» 
(12+)
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России». Богородицк
13.45, 00.20 «Острова»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Неевклидовы страсти»
15.05 «Новости. Подробно. 
театр»
15.20 «Пряничный домик». 
«Мастера Поволжья»
15.50 «2 Верник 2». Светлана 
Немоляева
17.40 к 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург
18.25 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Д/ф «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». 
Сергей кубрин. «Виноватых 

бьют»
20.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.35 «энигма. эвелин Глен-
ни»
23.05 «Сокровища Москов-
ского кремля». 8 ф. «Саккос 
Митрополита Алексия»
01.00 концерт-посвящение 
Анатолию Никитину
02.15 Д/с «Первые в мире». 
«ледокол Бритнева»

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. ка-
зань этнографическая» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Человек с 
ружьем» (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 «Вре-
мя 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+)
13.15, 17.15 «Актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.40 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

ЗвеЗДа
05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти дня (16+)
09.20 т/с «Россия молодая» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 т/с «Черные вол-
ки» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 Д/с «ледоколы войны» 
(16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.25 Д/ф «легенды футбола. 
11 молчаливых мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иоси-
фа» (16+)
02.30 т/с «Россия молодая». 
«Ветер Балтики» (12+)
03.55 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
05.15 Д/с «Военные врачи» 
(16+)

четВерГ
1 декабря
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первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ново-
сти
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 Инфор-
мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Баста. концерт в луж-
никах»
23.30 «Чужая» (18+)
01.30 т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.20 «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 «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+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Про-
грамма (16+)
00.50 Х/ф «любовь как несчаст-
ный случай» (12+)
04.10 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
дворянская
07.05 «легенды мирового 
кино». Павел кадочников
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
08.45 Д/с «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачёва»
09.05 «Сокровища Московского 
кремля». «Саккос Митрополита 
Алексия»
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.05 Д/с «забытое ремесло». 
«Шарманщик»
12.20 «Открытая книга». Сергей 
кубрин. «Виноватых бьют»
12.50 «Власть факта». «Выбор 
Индонезии»
13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и 
его благороднейшие видения»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «лучи, не знающие 
преград»
15.05 «Письма из провинции». 
Волосовский район (ленин-
градская область)
15.35 «энигма. эвелин Гленни»
16.15 Д/с «Первые в мире». 
«ледокол Бритнева»
17.40 к 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. кон-

церт-посвящение Анатолию 
Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 торжественное открытие 
XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.30 Х/ф «Раба любви»
23.00 «2 Верник 2». Наталия 
Вдовина и Александр Шум-
ский
00.10 Х/ф «Портрет поколения» 
(16+)
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Обратная сторона луны», «кто 
расскажет небылицу?»

ямал регион
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Сабинский район татарстана» 
(12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Июль. Репети-
ция» (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 интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «От нена-
висти до любви» (16+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.40 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
01.25 «Погоня за вкусом» (16+)

ЗвеЗДа
06.00 Д/ф «тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносно-
го боя» (12+)
06.50 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Баграмян (12+)
10.10, 13.20 т/с «Не забывай» 
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
16.50, 18.40 т/с «команда-8» 
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(12+)
01.35 Х/ф «Схватка» (12+)
03.10 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иосифа» 
04.50 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

пЯтниЦа
2 декабря

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 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (12+)
14.40 «Петровка, 38»
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «клуб Веселых и Находчи-
вых». кубок мэра Москвы (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 
(12+)
01.00 «Великие династии. Стро-
гановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «Большие перемены»
12.35 т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «зорко лишь сердце» 
(12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

культура
06.30 «леонард Фудзита. «Ча-
совня Богоматери Мира» в про-
грамме «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Последняя невеста змея 
Горыныча»
08.20 Х/ф «Учитель словесно-
сти», «экзамен на чин», «Выи-
грышный билет», «Драма»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Раба любви»
12.05 «земля людей». «Уильта. 
Память - мой рай»
12.35 «Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники»
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом 
Аттенборо»
14.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.40 Д/с «эффект бабочки». 
«Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции»
15.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
16.15 «Отсекая лишнее». «Глеб 
Дерюжинский. как древний 
эллин»
17.00 Х/ф «Длинный день»
18.25 Д/ф «Репортажи из буду-

щего»
19.05 Х/ф «Старший сын»
21.15 «эстрада, которую нельзя 
забыть»
22.00 «Агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 Х/ф «кино на все времена» 
(16+)
01.30 «Искатели». «Валентин Се-
ров. тайна последнего шедевра»
02.15 М/ф «Большой подземный 
бал», «История одного города»

ямал регион
06.00, 10.55, 05.35 М/с «три кота» 
(0+)
07.05 М/с «катя и эф. куда-Угод-
но-Дверь» (0+)
07.55, 10.05 М/с «лео и тиг. Вол-
шебные песни» (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, 04.30 М/с «лео и тиг» (0+)
10.10 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. кисло-
род» (12+)
12.30, 21.20 т/с «Рок-н-ролл под 
кремлем» (16+)
15.50, 00.40 Д/ф «Ступени 
Победы. Операция «Багратион». 
Штурмовик Ил-2» (12+)
16.30, 01.20 Д/ф «Ступени По-
беды. танковый бой на Висле. 
т 34-86 против королевских 
тигров» (12+)
17.15 Д/ф «Ступени Победы. 
Путь на Берлин. ДП 27 - пулемет 
штурмовых батальонов» (12+)
19.30, 02.40 Д/ф «Дело декабри-
стов» (12+)
02.00 Д/ф «Ступени Победы. 
Путь на Берлин. ДП 27 пулемёт 
штурмовых батальонов» (12+)

ЗвеЗДа
06.20, 03.15 Х/ф «королевство 
кривых зеркал» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+)
10.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
11.45 «легенды музыки». «При-
ключения электроника» (12+)
12.10 «легенды кино». Анатолий 
Ромашин (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Матч 
века и лев Яшин» (16+)
14.20 «СССР. знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Х/ф «Черные береты» (16+)
18.30 Х/ф «кодовое название 
«Южный гром» (12+)
21.20 «легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+)
02.00 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)

сУББота
3 декабря
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05.15, 06.10 «Петровка, 38»
06.00, 10.00, 12.00 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 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. Стро-
гановы» (12+)
15.10 к 85-летию эдуарда 
Артемьева. «Обыкновенный 
гений» (12+)
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? когда?
23.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам (0+)
02.35 «Моя родословная» (12+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+)
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 «Одно лето и вся 
жизнь» (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 «Век суда» (12+)
02.20 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

культура
06.30 Х/ф «Старший сын»
08.50 «тайны старого чердака»
09.15, 01.55 «Диалоги о живот-
ных»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Он, она и дети»
12.05 «Невский ковчег. теория 
невозможного»
12.30 Д/с «элементы» с Анто-
ном Успенским»
13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы»
13.40 «легендарные исполни-
тели»
14.45 Х/ф «Брависсимо»
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки наших 
предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»
20.55 Х/ф «тегеран-43» (12+)
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

ямал регион
06.00, 10.55, 03.55 М/с «три 
кота» (0+)
07.05 М/с «катя и эф. куда-Угод-
но-Дверь» (0+)
07.55, 10.05 М/с «лео и тиг. 
Волшебные песни» (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, 04.10 М/с «лео и тиг» (0+)
10.10, 05.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. Азот» 
(12+)
12.30, 21.15 т/с «В отражении 
тебя» (12+)
16.05, 00.50 Д/ф «Ступени 
Победы. Взятие кёнигсберга. 
Штурм особой мощности» (12+)
16.45, 01.30 Д/ф «Ступени Побе-
ды. Штурм Берлина. крупнока-
либерные минометы» (12+)
17.30 Д/ф «Не факт. зомби 
апокалипсис» (12+)
19.30, 02.10 Д/ф «кронштадт 
1921» (16+)

ЗвеЗДа
06.20 Х/ф «кодовое название 
«Южный гром» (12+)
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+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.55 т/с «точка взрыва» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+)
02.45 Д/ф «тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносно-
го боя» (12+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
ленинград» (12+)
03.55 т/с «Не забывай» (16+)

ВосКресенЬе
4 декабря

новости округа

В округе рассмотрели вопрос о замене набора «Малышу Яма-
ла» денежной компенсацией. Право на получение выплаты 
появится у семей, ранее уже получавших подарочную ко-

робку.
С просьбой ввести денежную выплату взамен набора для новоро-

жденного к губернатору региона обратились жительницы округа во 
время прямого эфира в июле 2022 года. Вопрос решен и теперь такая 
возможность появится у сотен ямальских семей.

Если родители еще не получали набор при рождении ребенка, 
то подарок им вручат в медицинской организации при выписке.  С 
теми, кто уже когда-то стал счастливым обладателем подарка, будут 
работать специалисты органов соцзащиты. С 1 марта следующего 
года при рождении ребенка такие семьи смогут получить электрон-
ный сертификат на покупку детских вещей и принадлежностей.  
Денежные  средства в размере 32 тысяч рублей перечислят  на счет 
«Единой карты жителя Ямала». Приобрести необходимые детские 
товары родители смогут на маркетплейсе Ozon.

Мерой поддержки смогут воспользоваться все дети, родившиеся 
на Ямале и зарегистрированные на территории округа, а также се-
мьи, которые взяли под опеку или усыновили малыша в возрасте до 
двух месяцев.

за 3,5 года реализации регионального проекта обладателями ко-
робки «Малышу Ямала» стали более 23 тысяч новорожденных. Мера 
поддержки реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова, в рамках национальной программы «Десятилетие дет-
ства» и решает задачи нацпроекта «Демография».

Ямал – лидер в УрФО по рождаемости. По итогам девяти месяцев 
этого года округ вошел в десятку лучших регионов страны по данно-
му показателю. за это время в округе появились на свет более пяти 
тысяч малышей, две трети из них – вторые и последующие дети в 
семье. Порядка 600 ямальских семей с начала года стали многодет-
ными.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

по просьбам матерей
Вместо второго подарка «Малышу Ямала» 

родители смогут получить денежную выплату

Д
каДастровая оценка

Владельцам имущества

Департамент имущественных отноше-
ний Ямало-Ненецкого автономного 
округа во исполнение части 3 статьи 15 

Федерального закона от 03.07.2016 № 237-Фз «О 
государственной кадастровой оценке» инфор-
мирует, что на основании решения от 18.10.2022 
№ 5 об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости и акта об определении када-
стровой стоимости от 25.10.2022 № АОкС-89/2022/000017 испр госу-
дарственного бюджетного учреждения автономного округа «Госу-
дарственная кадастровая оценка» департаментом принято решение 
внести изменения в кадастровую стоимость 3 объектов недвижи-
мости, утвержденную приказом департамента от 11.11.2021 № 6-О 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Новые результаты определения кадастровой стоимости 3 объ-
ектов недвижимости утверждены приказом департамента от 
14.11.2022 № 15-О «О внесении изменений в кадастровую стоимость 
объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, помещений, машино-мест, расположенных 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (включен в ре-
гистр нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 17.11.2022 регистрационный № 427).

Приказ департамента от 14.11.2022 № 15-О опубликован 17.11.2022 
на официальном сайте Правительства автономного округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.yanao.ru) 
в разделе Документы.
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электронные сигареты – это устройства с 
аэрозолем, который вдыхает человек. Они 
вырабатывают пар, нагревая специальную 
жидкость. В состав вейпа входят мундштук, 
батарея и атомайзер, включающий нагрева-
тельный элемент, картридж или резервуар 
с наполнителем. Процесс курения элек-
тронных сигарет называется вейпингом.

электронные сигареты принято считать 
более безопасными, чем обычные, потому 
что они не содержат табака и, как след-
ствие, токсичных побочных продуктов его 
сжигания. Однако подтвердить, что вейпы 
наносят меньше вреда здоровью, ученые 
пока не могут. Дело в том, что мало изучены 
долгосрочные последствия от применения 
жидкости, которая используется в вейпах. 
Она состоит из пропиленгликоля, расти-
тельного глицерина, никотина (необяза-
тельный компонент), ацетата витамина Е, 
металлов и химических добавок для арома-
тизации. 

В исследовании американских ученых 
2018 года говорится, что в процессе нагре-
вания жидкости образуются токсичные 
компоненты (формальдегид и карбонилы), 
похожие на те, которые выделяются при 
курении обычных сигарет. кроме того, хотя 
электронные жидкие материалы не содер-
жат табака, они могут содержать никотин 
и некоторые другие вещества, полученные 
из табака, и, следовательно, образованные 
из них нитрозамины (имеют токсический 
эффект и канцерогенное действие). 

Важно и то, что не существует стандарта 
для производителей электронных сигарет, 

поэтому контролировать состав сложно. 
как выяснили в Управлении по санитарно-
му надзору за качеством пищевых продук-
тов и медикаментов, часто состав на этикет-
ке не вполне соответствует реальному. 

Что вреднее: вейп или обычные сигаре-
ты? Если коротко, то и то и другое опасно. 
только опасно по-разному. Дело в том, что 
состав обычных сигарет и электронных в 
значительной степени отличается друг от 
друга, а значит и последствия для организма 
также будут различны. И если последствия 
использования обычных сигарет уже до-
статочно хорошо изучены, так как прошло 
много времени с начала их использования 
людьми, то вред от электронных сигарет 
(особенно долгосрочный) только начинает 
изучаться, и многое для нас все еще остает-
ся неясным. Однако уже доказано, что:

• Использование электронных сигарет с 
никотином приводит к появлению симпто-
мов никотиновой зависимости, хотя уро-
вень риска и серьезность зависимости при 
использовании электронных сигарет ниже, 
чем при употреблении обычных сигарет. 
На это влияют характеристики самого изде-
лия (концентрация никотина, ароматизато-
ры, тип и марка устройства).

• электронные сигареты могут взрывать-
ся и вызывать ожоги и травмы при исполь-
зовании аккумуляторов низкого качества, 
ненадлежащем хранении или модифика-
ции пользователями.

• Использование электронных сигарет у 
подростков ассоциируется с обострением 
бронхиальной астмы. также масла, кото-

рые содержатся в электронных сигаретах, 
могут вызывать тяжелый бронхоспазм и 
острую дыхательную недостаточность.

• В вейпе содержатся тяжелые металлы 
(никель, свинец). Повышенное содержа-
ние никеля в организме ведет к снижению 
иммунитета, повышению риска развития 
злокачественных образований в легких. 
Свинец является токсичным для нервной 
системы и может приводить к гипертонии, 
а у беременных женщин может вызывать 
выкидыши.

• Преднамеренный или случайный кон-
такт с жидкостями для электронных сига-
рет (от употребления внутрь до контакта 
с глазами или кожей) может привести к 
неблагоприятным последствиям для здоро-
вья.

• электронные сигареты могут позицио-
нироваться некоторыми производителями, 
как средства никотинзаместительной тера-
пии, помогающей отказаться от курения. 
Но фактически это может способствовать 
распространению никотиновой зависи-
мости во всем мире. ВОз никогда не реко-
мендовала и не рекомендует использовать 
электронные сигареты в качестве средства 
отказа от курения».

• Важно знать, что использование одно-
временно и обычных, и электронных сига-
рет может значительно увеличивать риски 
заболеваний легких и сердечно-сосудистой 
системы по сравнению с курением только 
обычных. 

а.в. Эрднеев, 
врач психиатр-нарколог.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения общемировое число лю-
дей, живущих с ВИЧ, в 2021 году составило 
38,4 миллиона человек, с начала эпидемии 
от связанных со СПИДом болезней умерло 
40,1 миллиона человек. 

В 2022 году на Ямале проведено более 
175 тысяч исследований на ВИЧ-инфек-
цию. С начала этого года медицинские 
работники Ямала зарегистрировали около 
160 случаев ВИЧ-инфекции в регионе. Все-
го в округе проживает более 2400 человек 
с положительным ВИЧ-статусом. Соглас-
но статистике, ВИЧ-инфекция в регионе 
сейчас затрагивает все слои населения. 
за последнее время наибольшее число 
ВИЧ-инфицированных выявляется в воз-
расте 30-59 лет. А ведущим путем передачи 
является половой.

В Шурышкарском районе на диспан-
серном учете состоят 24 пациента, за 
2022 год выявлено и взято на учет 4 но-
вых пациента. Ведущий путь передачи – 
половой.

ВИЧ-инфекция по-прежнему остается ве-
дущей причиной смерти людей молодого 
возраста. Сегодня ВИЧ-инфекция/СПИД - 
важнейшая медико-социальная проблема, 

так как число заболевших и инфицирован-
ных во всем мире продолжает неуклонно 
расти, охватывая людей, которые не вхо-
дят в группы высокого риска инфициро-
вания. Поэтому просветительская работа 
необходима для понимания людьми при-
роды заболевания и путей его предотвра-
щения.

Одним из направлений борьбы с болез-
нью является предотвращение новых за-
ражений и ведущую роль в этом процессе 
играет просвещение населения.

ВИЧ передаётся: через кровь; от матери 
во время беременности, в родах, при груд-
ном вскармливании; половым путём.

ВИЧ не передаётся: через посуду, одежду, 
белье, бытовые предметы; при объятиях, 
рукопожатиях, дружеских поцелуях; при 
посещении бассейна, сауны, туалета; при 
кашле или чихании; при укусах насеко-
мых; через пищу, воду.

ВИЧ поражает иммунную систему, что 
делает организм особо восприимчивым 
к вирусам и бактериям. Со временем это 
может привести к различным осложнени-
ям и к самой тяжелой форме ВИЧ - СПИДу 
- синдрому приобретенного иммунодефи-
цита человека.

На сегодняшний день современная ме-
дицина выделяет самый эффективный 
метод лечения - антиретровирусную тера-
пию. Следует подчеркнуть, что антиретро-
вирусная терапия не приводит к полному 
выздоровлению, но это даёт возможность 
человеку с ВИЧ - качественно прожить поч-
ти столько же, сколько человек без вируса.

«золотым стандартом» диагностики счи-
тается определение антител к ВИЧ в веноз-
ной крови.

так как пути передачи ВИЧ хорошо изу-
чены, существуют правила, которые позво-
лят предотвратить передачу вируса:

- использование презервативов с каж-
дым новым партнером; 

- применение одноразовых или долж-
ным образом простерилизованных ин-
струментов в медицине и косметологии;

- отказ от употребления наркотиков;
- если необходимо контактировать с кро-

вью или другими биологическими выделе-
ниями людей, чей ВИЧ-статус неизвестен, 
надевать перчатки.

 Помните, что ВИЧ - неизлечимое заболе-
вание, поэтому единственное средство за-
щиты - соблюдение правил безопасности. 

а.м. санчай-оол, врач-эпидемиолог. 

Вейпинг: в чём его опасность
почему электронные сигареты вредны и какими могут быть  последствия курения

осторожно: Вич-инфекция!
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со Спидом
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медицинСкий календарь

калория – это единица энергии, кото-
рую потребляет наш организм для поддер-
жания собственной работы. энергетиче-
ская ценность рациона питания должна 
соответствовать энергетическим затра-
там организма. Самый надёжный способ 
управлять своим весом – контролировать 
калорийность. Потребляете меньше необ-
ходимого, теряете вес – это дефицит; по-
требляете ровно столько, сколько тратите, 
вес не меняется – это уровень поддержки 
или точка равновесия. Потребляете боль-
ше калорий (энергии), чем тратите, наби-
раете вес – это профицит.

Давайте разберемся, сколько же нужно 
потреблять калорий в сутки женщине и 
мужчине для того, чтобы всегда оставать-
ся стройными. В интернете существует 
очень много формул для расчета калорий-
ности. Давайте рассчитаем суточные кало-
рии по формуле Харриса-Бенедикта. 

формула для женщин: 
655+(9,6 x вес в кг) + (1,8 x рост в см)-(4,7 + 

возраст в годах)
Например: Девушка, ей 21 год, рост 173, 

вес 58, подставляем. 
655+(9,6 x 58)+(1,8x173)-

(4,7+21)=655+556,8+311,4-25,7=1518 (при-
мерно) 

формула для мужчин:
66+(13,7 x вес в кг)+(5 x рост в см)-(6,8 x 

возраст в годах) 
Но данном этапе мы получаем калории 

лишь для основного обмена. Основной об-
мен – это количество энергии, необходи-
мое для обеспечения нормальной жизне-
деятельности организма в течение суток. 
Например, для дыхания, биения сердца, 
работы мозга и т.д. то есть нам надо учесть 
так же и активность, жизнедеятельность 
людей. кто-то просто сидит за компьюте-
ром и ведет сидячий образ жизни, кто-то 
умеренно занимается физической актив-
ностью, а кто-то вертится целый день, как 
белка в колесе... 

Физическая  Коэффициент
нагрузка активности

Низкая  1,2
Небольшая 1,3
Умеренная 1,4
Высокая 1,6
Очень высокая 1,8

Белки — основной строительный мате-
риал организма. Мы можем получить их 
только из пищи.

калорийность белков — 4 кк/1 г
Вес в кг х 1,5 – 2 = Суточная норма белка
Углеводы — основной источник энер-

гии. Они необходимы для любой активно-
сти и поддержания жизни организма.

калорийность углеводов — 4 кк/1 г
калорийность углеводов / 4 = Суточная 

норма углеводов
Не более 75 г в сутки. 

Жиры — энерге-
тический запас на 
случай голода. Они 
также необходимы 
для суставов и свя-
зок, для усвоения 
жирорастворимых 
витаминов, обмена 
веществ и всех гормо-
нальных процессов.

калорийность жи-
ров — 9 кк/ 1 г

Вес в кг х 1,5 = Су-
точная норма жиров

как 
распределить 
калории 
в сутках?

1.Равномерно на 3-5 приёмов пищи, как 
вам привычно и удобно.

2.любите плотно покушать, а суточная 
норма небольшая? Используйте периоди-
ческое голодание. Пропуск одного приёма 
пищи, чтобы увеличить калорийность 
других. Никакой магии нет, зато вместо 
трёх средненьких перекусов получите 
плотный обед и ужин.

Например: У вас есть 1500 ккал на сутки.
Можно: употребить их за 4 раза, пример-

но по 350 ккал на каждый приём. В итоге 
некоторые постоянно испытывают голод.

Или: пропустить приёмы пищи, кото-
рые легче всего пропустить, и употребить 
эти калории за 2 раза — по 750 ккал.

3. Снизить количество калорий в одном 
из приёмов пищи, чтобы увеличить дру-
гой.

Равномерно: каждый день вы едите 
одно и то же количество калорий.

как считать калории?

Скачайте приложение для подсчёта 
калорий. Самые популярные – LifeSum и 
FatSecret. Есть и другие, но принципиаль-
ной разницы между ними нет: база про-
дуктов и их кБЖУ. В некоторых можно 
сканировать штрих-коды, чтобы узнать 
калорийность и соотношение БЖУ. Выби-
райте то, которое вам приятнее и удобнее.

Подсчёт калорий – лишь инструмент. Он 
помогает узнать, сколько белков, жиров, 
углеводов и энергии вы получаете. Если в 
пище мало калорий, это не значит, что она 
хорошая. Если много, не значит, что пло-
хая. Приучите себя считать, без стресса и 
цели сбросить вес. Наблюдайте за собой, 
анализируйте, какие продукты больше 
насыщают вас, а какие меньше, когда ваш 
аппетит сильнее. Что вы любите, как ча-
сто переедаете. Потом начните контроль 
белка и регулярно тренируйтесь, сфокуси-
руйтесь на том, что вы осваиваете полез-
ные привычки.

р.п. ондар, врач-терапевт мцрБ.

формулы здоровья и красоты
26 ноября – день против ожирения, 

21-27 ноября – неделя популяризации подсчёта калорий
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НМ Н

мамы глаЗами вЗрослых Детей

нет на свете дороже и ближе!
Каждый ребёнок скажет о своей маме только тёплые и ласковые слова. 

Мы попросили взрослых детей из многодетных семей овгорта 
написать о самых близких и дорогих людях

Моя мама Ивочкина татьяна Пе-
тровна – добродушный и от-
зывчивый человек со своими 

взглядами на жизнь. Она всегда придет 
на помощь, несмотря ни на что. Никог-
да не покажет, что ей плохо или трудно, 
всегда доведёт дело до конца. Наша мама 
для нас является примером того, как 
жить честно и достойно. только маме я 
могу довериться и раскрыть свои секре-
ты, не боясь осуждений и предательства, 
так как я знаю, что она всегда меня под-
держит и поймёт.

В свободное время мама любит поба-
ловать нас вкусной выпечкой. Но она не 
ограничивается домашними делами, а 
активно участвует в жизни села, во всех 
его мероприятиях. любит заниматься 
вокалом и выступать на сцене. к раз-
личным праздникам придумывает и ма-
стерит разнообразные поделки. Сейчас, 
например, она уже готовится к Новому 
году. Мама не забывает и про физиче-
скую активность, так как в школе была 
активной спортсменкой.

к своей работе наша мама относит-
ся очень ответственно, всегда готова 
прийти на помощь, поэтому и выбрала 
профессию медицинского работника. 
Нередко трудится и в выходные, так как 
понимает, что в ней нуждаются люди. 

Мама создала нашу большую и друж-
ную семью, она несёт в своей душе 
любовь, которую каждый человек по-
чувствует при общении с ней и унесёт 
частичку с собой. Я люблю тебя, мамоч-
ка!

Дочь Анна.

Наша мама Дьячкова Наталья Михайлов-
на работает медсестрой в детском саду. 
Она у нас всё успевает! любит вязать 

крючком, на спицах, вышивать и плести укра-
шения из бисера. Может даже за один день свя-
зать пару носков или гетры. Девчонкам тоже 
всё сама вяжет, очень красиво получается: и 
игрушки она им вяжет, таких нигде не найти, 
и наряды красивые, платья. 

У нас большая семья, у меня есть старший 
брат Алексей, младший Елисей и ещё две се-
стрёнки – Сабина и Александра. 

Я удивляюсь, как мама быстро всему учится 
и никогда не сидит без дела. летом по ягоды 
и по грибы ходит, знает секретные места, где 
ягод больше. На огороде успевает работать, осе-
нью урожай собираем, который вырос, благо-
даря стараниям мамы. 

В этом году я стал студентом и понял, как 
сильно скучаю по маме. Жду скорее каникул, 
знаю, что мама будет с радостью встречать и 
угощать меня домашней, вкусной выпечкой. Я 
очень сильно люблю свою маму и хочу, чтобы 
она мною гордилась! Я всё для этого сделаю!

Сын Никита.

Наша мама Еприна Алё-
на Викторовна – очень 
талантливый человек: 

художник, декоратор, кондитер, 
дизайнер одежды. Она умеет соз-
давать интересные поделки, де-
корации из подручных средств. С 
детства помню новогодние костю-
мы, которые мама делала своими 
руками, они были самыми луч-
шими, а многие считали, что ко-
стюмы были куплены в магазине. 
А какие шедевры она создаёт на 
кухне!

Мама – лучший друг! Она ни-
когда не навязывала своё мнение, 
поддерживала любую нашу идею. 
Она из тех мам, которые даже со-
веты раздают только тогда, когда 
реально нуждаешься в них.

Нас у мамы четверо. Старший 
Алексей уже отслужил в армии, 
живет и работает в Салехарде. Я 
окончила техникум с красным ди-
пломом и продолжаю учёбу в уни-
верситете в г.Ханты-Мансийск. 
Анастасия тоже окончила техни-
кум и сейчас работает в Районном 
молодёжном центре. А младший 
Дмитрий еще учится в школе. Мы 
все занимаемся спортом. 

Спустя годы понимаю, что мама 
– самый мудрый человек. В любой 
ситуации, происходящей в моей 
жизни, мама всегда знает, что 
сказать и как успокоить. Все мои 
достижения и успехи – это всё бла-
годаря маминой поддержке. 

когда болею, то всегда особенно 
скучаю по маме. Вспоминаю, как в 
детстве она вставала посреди ночи 
и без слов понимала, что мне пло-
хо…

Нет на свете никого дороже, чем 
мама! Я очень сильно её люблю! 

Дочь Светлана.

Подготовила Елена Лаптандер.
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роль физической культуры и спорта
 в жизни инвалидов

3 декабря – Международный день инвалидов. 
один из важных вопросов – включение граждан с оВЗ в общественные структуры

Обеспечение максимально воз-
можного качества повседневной 
жизни для людей с инвалидно-

стью очень важно для того, чтобы их до-
стоинство и социальное благополучие не 
понижалось только из-за инвалидности. 
Причинами инвалидности могут быть 
болезни, старость, несчастные случаи и 
травмы, а также многие другие факто-
ры, которые могут произойти с каждым. 
Основная задача физической культуры 
в том, чтобы помочь повысить уровень 
жизнь человека с ограниченными воз-
можностями и облегчить его жизнь, сде-
лав повседневные задачи более просты-
ми и легкими. Современные тенденции 
гармонизации общественных взглядов в 
отношении инвалидов определили рост 
значимости социализирующих реабили-
тационных практик. Одним из ведущих 
направлений этой деятельности являет-
ся физическая культура и спорт. Участие 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в занятиях физической 
культурой и спортом является не только 
средством лечения и реабилитации, но 
и важнейшим условием повышения са-
мооценки собственного «я», осознания 
себя потенциально полезным членом 
общества, а также обеспечения достой-
ного уровня и качества жизни людей с 
инвалидностью в целом. 

Сфера физической культуры и спорта 
в Шурышкарском районе проводит по-
стоянную и планомерную работу с ин-
валидами с 2013 года. В настоящее вре-
мя физической культурой и спортом в 
районе занимаются примерно около 60 
человек. Ежегодно проводятся параспар-
такиады и фестивали Шурышкарского 
района с участием представителей всех 

поселений района. С 2013 года сборная 
команда параспортсменов Шурыш-
карского района принимает участие 
в параспартакиадах ЯНАО. Несколько 
спортсменов района являются членами 
сборной команды ЯНАО. Параспортсме-
ны района активно привлекаются к ме-
роприятиям по сдаче нормативов ВФСк 
ГтО. Имеются среди инвалидов облада-
тели значков разного достоинства, в том 
числе и золотых.

значение физической культуры и 
спорта в жизни инвалида:

- терапевтическое значение: занятия 
оздоровительной физкультурой и спор-
том - естественная форма лечебных 
упражнений, которую можно использо-
вать в качестве дополнения к обычным 
методам физической реабилитации. 
трудно переоценить их значение для 
восстановления сил инвалида, способно-
сти координировать свои действия, раз-
вития скорости и выносливости;

- психологическое значение спорта 
как отдыха: инвалид должен рассматри-
вать каждую тренировку не только как 
победу, мышечную борьбу за восстанов-
ление силы, но и как источник радости. 
У спорта есть значительное преимуще-
ство перед формальными физически-
ми упражнениями - это фактор отдыха. 
Спорт как образец игровой деятельно-
сти восполняет потребность выражать 
жизненную радость и удовлетворение, 
заложенные в каждом человеке;

- социальное значение физкультуры и 
спорта: это средство социальной инте-
грации инвалидов в общество, мощный 
стимул восстановления или установле-
ния контакта с окружающим миром, 
признания их как равноправных граж-

дан.
Двигательные функции инвалида, за-

нимающегося спортом, претерпевают 
изменения - отмечается ряд положи-
тельных сдвигов в костно-суставной и 
мышечной системах. Основа развития 
тренированности - совершенствование 
нервного управления всеми органами, 
в том числе и сердцем. В результате 
тренировки увеличиваются сила, урав-
новешенность и подвижность нервных 
процессов, что ведет к улучшению регу-
ляции функций организма. Одновремен-
но совершенствуется и координируется 
взаимодействие моторных и вегетатив-
ных функций. Физические упражнения 
в той или иной форме показаны практи-
чески всем инвалидам молодого и сред-
него возраста с двигательными наруше-
ниями.

Спортивная жизнь инвалидов Шу-
рышкарского района довольно раз-
нообразна. Они занимаются тяжелой 
атлетикой (жим штанги), настольным 
теннисом, лыжными гонками, бадмин-
тоном, боччей, дартсом, шахматами, 
шашками, стрельбой. конечно, далеко 
не все спортсмены-инвалиды становятся 
чемпионами. Для них главное – не побе-
да, а участие в спортивных мероприяти-
ях, что является действенным средством 
улучшения качества и восстановления 
полноценной активной жизни людей с 
ограниченными возможностями. Девиз 
шурышкарских параспортсменов – «Мы 
такие же, как все, только сильнее!». И это 
действительно так!

Шериф Ахмедов, 
врач спортивной медицины.

Фото из архива «СП».
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на спортивной волне

Мяч поймал – ударь об пол!
В минувшие выходные в Мужах прошли соревнования по баскетболу 

в зачёт спартакиады трудовых коллективов

Богатырская наша сила
перетягивание каната – самый массовый и зрелищный

 этап спартакиады трудовых коллективов

Свои команды выдвинули на 
этот раз «Администрация», 
«Образование», «Пожарная 

часть», «Полиция», «Спорт и культу-
ра», «Ученик», «Ямалкоммунэнерго». 
Спортсмены трудовых коллективов 
продемонстрировали силу, выносли-
вость и умение работать в команде.

Упорная борьба за призовые ме-
ста проходила между командами 
«Школа» - «Ямалкоммунэнерго» и 
«Спорт и культура» – «Полиция». В 
ходе поединка III место заняла ко-
манда «Ямалкоммунэнерго», одер-
жав победу со счётом 62:31. II место 
заняла «Полиция», а лидерами сорев-
нований стали «Спорт и культура», 
отвоевав победу у страж порядка со 
счётом 65:53 и показав слаженную и 
грамотную игру. 

- Баскетбол - вид спорта, в котором 
весь состав команды прилагает об-
щие усилия вместе с индивидуальны-

ми качествами каждого игрока для 
достижения успеха и победы, - ком-
ментирует капитан команды «Спорт 
и культура» леонид лонгортов. - Чаще 
всего именно командный дух стано-
вится определяющим звеном в успе-
хе команды. И эти соревнования не 
стали исключением. 

Стоит отметить, что команда «По-
лиция» также демонстрировала бы-
строе нападение и атакующие ма-
невры, не желая отдавать победу до 
последней секунды игры.

Соревнования прошли зрелищно 
и эмоционально, и зрители, и спор-
тсмены получили азарт и удоволь-
ствие от прошедших игр. 

Впереди нас ждут соревнования 
семейных команд, лыжные гонки и 
волейбол.

Виктория Рохтымова.
Фото автора.

Ежегодно на окончание каждой 
ноябрьской недели приходятся 
соревнования очередного этапа 

спартакиады трудящихся. В райцентре в 
прошедшие воскресные дни прошел ба-
скетбольный турнир. А в пятницу, предва-
ряя эти игры, состоялся самый, наверное, 
эмоциональный вид спартакиады – пере-
тягивание каната. 

Помимо самих команд, а таковых было 
шесть, то есть в общей сложности полсотни 
«тягачей», это действо привлекает, как пра-
вило, много болельщиков. Плюс судейская 
бригада, организаторы и наставники ко-
манд. Словом, было многолюдно и шумно. 

Главные параметры борьбы и условия, 
которые были согласованы на судейской 
коллегии – в каждой команде не более 
восьми человек, суммарный вес не более 
740 килограммов. Соревновались по схе-
ме «каждый с каждым». то есть каждая ко-
манда пять раз поочередно пробовала на 
прочность канат.

Перетягивание каната – чисто команд-
ная работа. казалось бы, чего проще: 
«взялся за гуж, не говори, что не дюж». 
Но у каждой команды был свой почерк. 
это касалось даже расстановки. Общее, 
наверное, правило для замыкающего на 
своем отрезке каната. это обычно такой 
«якорь»- тяжеловес. А дальше расстановка 

в зависимости от разработанной тактики: 
либо в шахматном порядке, либо односто-
ронняя. Важна и ритмичность усилий, ко-
торую громким криком задает команда, 
чтобы умножить усилия и сбить с ритма 
соперников. 

И с первого старта слились крики ко-
манд и поддерживающих их болельщи-
ков. легких побед не было, борьба шла 
за каждый сантиметр. И ничьих здесь не 

бывает. Без единого поражения прошла 
все схватки команда «Ямалспас». Она и 
стала первой. У всех других, кроме «Боль-
ницы», были и победы, и проигрыши. 
По выигрышным очкам на втором месте 
команда «Спорт и культура», на третьем – 
«Ямалкоммунэнерго». 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.
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мы вместе

правопоряДок

«Каждый день, каждый час всё зависит от нас…»
18 ноября в Цдинт прошел благотворительный концерт, посвященный творчеству Виктора Цоя, 

а также ярмарка-продажа в поддержку мобилизованных воинов

Беречь жизнь смолоду
сотрудники оМВд россии по Шурышкарскому району 

совместно с представителем ГиМс ГУМчс россии по Янао 
провели неделю правовых знаний с учащимися

В Центре культуры и народного 
творчества в этот вечер царила 
приятная и спокойная атмосфе-

ра, которая сопровождалась живым зву-
ком и прекрасными голосами участников 
творческого клуба «Серебряная струна». 
Со сцены звучали хиты Виктора Цоя в 
исполнении рок-группы «Lemon Head», 
Геннадия Яковлева, Рашиды Хайрулли-
ной, Полины Геркогло, Галины Артеевой 
и многих других местных артистов.

В этот вечер и участники концерта, и 
зрители оказали финансовую помощь, 
проявив милосердие и бескорыстие. 
Средства вносились в специальный ящик 
для пожертвований. На ярмарке были 
представлены предметы декоратив-
но-прикладного искусства: мыло ручной 
работы, вязаные вещи, украшения.

В ходе благотворительного концерта 
было собрано 13 тысяч рублей, собран-
ные средства будут израсходованы на 
приобретение гуманитарной помощи 
для военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции. 

- Наш коллектив шагает в ногу со всей 
Россией, и если нашей стране нужна по-
мощь, мы окажем её, - отметила органи-
затор вечера Рашида Рашитовна Хайрул-
лина. – Все собранные сегодня средства 

будут переданы совету ветеранов, члены 
которого закупят всё необходимое для 
мобилизованных ребят. Наша помощь 
идет от сердца, и я думаю, что на этом мы 
не остановимся. Продолжим оказывать 
поддержку также жителям Донецкой и 
луганской народных республик. 

Наблюдая за результатом своих до-
брых дел, мы понимаем, что способны 

повлиять на ситуацию и стать зрителем 
того, как она меняется в лучшую сторо-
ну. Добавим, что следующий подобный 
благотворительный вечер состоится в се-
редине декабря, посетить его смогут все 
желающие.

Виктория Рохтымова.
Фото автора.

Старшим инспектором ГПДН ОМВД России по Шурыш-
карскому району майором полиции Натальей Беляевой 
и инспектором ГПДН ОМВД России по Шурышкарскому 

району капитаном полиции Оксаной Григорьевой проведены 
профилактические мероприятия, направленные на форми-
рование уважения к закону, правовой культуры, пропаганды 
семейных ценностей, здорового и законопослушного образа 
жизни.

Сотрудники провели беседу с воспитанниками подгото-
вительной группы МБДОУ «Олененок», направленную на 
повышение уровня правовой и дорожной грамотности под-
растающего поколения, с целью недопущения совершения 
правонарушений.

С учащимися начальной школы проведена встреча с пред-
ставителем ГИМС ГУМЧС России по ЯНАО Иваном Петрачу-
ком, направленная на предотвращение гибели несовершенно-
летних на водоёмах в период ледостава. 

По окончании Недели правовых знаний на базе МБОУ «Му-
жевская СОШ» им. Н.В. Архангельского среди учащихся прове-
ден конкурс рисунков на тему «Мои права». Целями конкурса 
являлись профилактика безопасности несовершеннолетних, 
поддержка талантливых детей. Победители награждены по-
четными грамотами. 

Материал и фото предоставлены 
ОМВД России по Шурышкарскому району.
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Милые женщины! Дорогие мамы!
Сердечно поздравляем вас с замечательным и добрым 

праздником - Днём Матери!
Быть матерью – это большое счастье и тяжелый труд од-
новременно. Именно мама, добрая и терпеливая, всегда 
рядом, она и надежный друг и верный советчик и хра-

нительница семейного очага. В слове «мама» заключает-
ся все самое искреннее и самое прекрасное. это слово 

для каждого является источником тепла и милосердия, 
согревает, поддерживает в часы испытаний. Преданное 
и щедрое материнское сердце наполняет мир добротой 
и любовью, окружает нас заботой, дарит духовное богат-
ство, а материнская любовь окрыляет и придает силы.
От всей души желаем вам здоровья, любви и терпения! 

Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, 
согрет теплом домашнего очага и вниманием ваших 

родных и близких!
Департамент социальной защиты населения 

Администрации МО Шурышкарский район.

Богинскую Валентину Максимовну
с прекрасным юбилеем!

Желаем гармонии и счастья, добра и мира, внимания и 
любви, радости и спокойствия, достатка и домашнего 

уюта!
Пусть этот возраст откроет второе дыхание, прибавит 
внутренней уверенности в себе и здоровья, пусть каж-

дый день приносит только позитивные эмоции!
С днём рождения!

Коллектив МУП «Фармация».

рерпоздравляем!

правопоряДок

внимание, конкурс!

Украсим ель вместе!
«Коми изба» объявляет 

о реализации нового народного 
творческого проекта

В целях профилактики коррупции
сотрудники ГиБдд призывают не нарушать пдд 

и не предлагать взяток

любая попытка дачи взятки сотруднику ГИБДД будет зафиксирована и послу-
жит основой для возбуждения уголовного дела.

В Госавтоинспекции отмечают, что попытка склонения сотрудников поли-
ции к получению взятки может повлечь за собой крупный штраф и даже лишение 
свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 291 Ук РФ «Дача взятки должностному лицу лично 
или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)» 
наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридца-
тикратной суммы взятки.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что все автомобили Госавтоинспек-
ции оборудованы видеорегистраторами, которые фиксируют все происходящее как 
на дороге, так и в салоне транспортного средства.

В Госавтоинспекции призывают не нарушать Правила дорожного движения и не 
предлагать должностным лицам вознаграждения, пытаясь избежать административ-
ной ответственности.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

В Год культурного наследия на террито-
рии Шурышкарского района впервые 
реализуется народный творческий 

проект «Мича коз» («красивая ель»). Жителям 
района предлагается представить новогодние 
игрушки, украшения, открытки, оригиналь-
ные поделки, сделанные своими руками в эт-
ностиле для дальнейшего украшения новогод-
ней уличной ёлки у Дома-музея «коми изба». 

Организаторы предлагают через новогод-
ние игрушки, украшения, открытки и подел-
ки рассказать о своей национальности, об 
истории своей семьи, рода. к участию при-
глашаются все жители района, учреждения и 
организации. 

Изготовленная собственными руками по-
делка, игрушка, открытка, новогоднее укра-
шение должны соответствовать праздничной 
новогодней тематике и быть представлены в 
стиле традиционных ремесел и народных 
промыслов жителей, проживающих на тер-
ритории района (стекло, шитье, вязание, 
резьба по дереву, кузнечное дело и многое 
другое). 

количество работ не ограничено. Срок 
проведения с 1 по 28 декабря 2022 года. Во-
круг наряженной жителями района Обской 
Ёлки у «коми избы» 13 января 2023 года со-
стоится новогоднее мероприятие для всех 
желающих. 

Подробную информацию можно получить 
по телефонам 8 (34994) 21-4-55, 89088601837 или 
отправив письмо на e-mail: mushy_museum@
mail.ru с пометкой «для коми избы».

П

приглаШаем!

официально

Говорим на родном
В доме-музее «Коми изба» возобновлены занятия по коми языку

Приглашаем всех желающих в Дом-музей «коми изба» на еженедельные занятия 
«Сёрнитам чужан кыл=н» («Говорим на родном языке»). Обучение проводит 
учитель родного языка Мужевской средней школы, автор учебников по коми 

языку (ижемский диалект) Наталья Дмитриевна Рочева. 
- Собираем всех, кто готов посвящать один из рабочих вечеров (каждую среду с 

18.00 до 19.30) изучению коми языка, - поясняет людмила Филиппова, заведующая 
Домом-музеем. - занятия подарят не только новые знания, но и массу ярких впечат-
лений и общение с единомышленниками. занятия платные, 240 рублей за занятие, 
льготный тариф – 170 рублей. По всем вопросам обращаться по тел. (34994) 21-4-55. 

р

объявление
¤ Внимание! Внимание! Внимание! 
Уважаемые жители села Мужи! 
Открылась парикмахерская!
к вашим услугам:
- стрижки мужские, женские, дет-

ские;
- окрашивание любой сложности;
- химическая завивка волос.

Пенсионерам и многодетным се-
мьям на стрижку скидка 20%.

Парикмахерская находится в зда-
нии «Автомойки» на 2 этаже, по ули-
це Уральская, 65д.

запись по тел. 89004003139 - Watsap 
и Viber (татьяна).

Всегда рады вас видеть! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА
постановление № 8

об объявлении Благодарности Думы Шурышкарского района
14 ноября 2022 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Думы Шурышкарского 
района по организации работы Думы от 14 ноября 2022 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 «О Положении о на-
градах и поощрениях Районной Думы муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСтАНОВлЯЮ:
1. Объявить Благодарность Думы Шурышкарского района за достойное вос-

питание детей, сохранение семейных традиций и в связи с празднованием 
Дня матери ефимовой лилии маратовне – специалисту отдела прохожде-
ния и обработки документов управления документационного обеспечения 
и контроля администрации муниципального образования Шурышкарский 
район.

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

Председатель Думы А.А. Худалей.



26 ноября 2022 года №48СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 20

учредитель - 
администрация 

МО Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.Советская, 35).

издатель - 
МБУ ОПГ «Северная панорама» 

(с.Мужи, ул.ленина, 7).

мБу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

Сайт: спмужи.рф

главный редактор
н.ф.рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу. 
Свидетельство о регистрации 

ПИ № тУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

Вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; ИНН; номер страхового свидетельства.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «Северная панорама» 
(с.Мужи, ул.ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
800 экз.

с
в

о
Б

о
Д

н
а

я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

 ПАН РАМА

Дети о мамах

«Мою маму зовут Виктория Владиславов-
на. Моя мама очень хорошая, добрая. Она 
вкусно готовит борщ. Я люблю помогать 
маме. Подметаю пол и собираю игрушки. Я 
очень люблю свою маму!».

Дмитрий Питласов, 1 класс.

«Моя мама радуется, когда я помогаю ей 
делать уборку, и расстраивается, когда я 
не хочу делать уроки. Я очень люблю, когда 
мама приходит с работы».

Денис Омелюсик, 6а класс.

«Мою маму зовут Вера. Она умеет очень 
красиво шить национальную одежду, а в 
свободное время учит этому меня. Моя 
мама любит, когда я самостоятельно де-
лаю уроки. А я очень люблю, когда мама го-
товит калачики».

Снежана Лонгортова, 4 класс.

«Мою маму зовут Ирина Сергеевна Дьяч-
кова. Моя мама красивая, очень меня лю-
бит. Мне нравится, когда мама стряпает 

«Я люблю, когда мама приходит с работы»
В канун дня матери овгортские школьники рассказали

  о своих мамах и поздравили их с праздником

Рисунок
Даниса 

Абисова,
3 класс 

Рисунок
терентьевой 

Елены,
1 класс 

Рисунок
Дьячковой 

Дарьи,
1 класс 

прихожу домой с хорошими оценками или 
делаю ей подарки своими руками».

Наталья Рукавишникова, 6а класс.

«Мою маму зовут Елена. Она у меня очень 
добрая, красивая, умная. Она очень любит 
вязать и смотреть фильмы. Она радуется, 
когда я делаю уборку дома».

Виктория Вахонина, 6а класс.

«Мою маму зовут Ольга Алексеевна. Мама 
очень хорошо умеет печь тортики. Она 
всегда очень рада моим успехам». 

Ирина Воронкова, 6а класс.

«Мою маму зовут Люда. Она работает 
продавцом. Мама очень добрая, красивая, 
любимая. Вкусно готовит суп, печёт вкус-
ный рыбный пирог. Я люблю помогать 
маме: мою посуду, прибираю игрушки. Я же-
лаю маме, чтобы она была здорова и счаст-
лива!».

Ирина Хатанзеева, 1 класс.

булочки и пирог. Мы вместе с папой, мамой 
и братьями садимся за стол обедать. Когда 
мама отдыхает, мы с братиком Мишей си-
дим тихо, чтобы она отдохнула. Я поздрав-
ляю маму с Днём матери!».

Дарья Дьячкова, 1 класс.

«Мою маму зовут Марина. Она очень лю-
бит, когда я стряпаю. А я люблю, когда она 
готовит блинчики. Моя мама огорчается, 
когда я балуюсь и не слушаю её».

Алла Лонгортова, 4 класс.

«Мою маму зовут Любовь Андреевна. Она 
работает в больнице. Я люблю, когда мама 
готовит блинчики. Вместе с мамой я лю-
блю читать. А мама сердится, когда я не 
хочу делать уроки и самостоятельно чи-
тать азбуку».

Антон Талигин, 1б класс.

«Мою маму зовут Надежда. В свободное 
время она любит рисовать картины или 
смотреть фильмы. Она радуется, когда я 


