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Родина для Виктора Гавриловича 
Тырлина (на фото слева) - это не-
большая рыбацкая деревня на пра-

вом берегу Большой Оби. Богатые леса 
вокруг и щедрая река испокон веков де-
лятся с жителями Хашгорта своим изоби-
лием. Деревня всегда славилась своими 
рыбаками - судьба рода Тырлиных, ос-
нователей поселения, навсегда связана с 
рекой. И сегодня Виктор Гаврилович про-
должает дело своих предков, трудится на 
голубой ниве, из года в год выполняя и 
перевыполняя план вылова рыбы.

Из этой привычной идиллии северной 
жизни в середине 1980-х годов юношу 
призвали служить Советскому Союзу, и 
не куда-нибудь, а в горячую точку - Афга-
нистан.

- 1985 год - самый пик войны. Вспоми-
наю, и жутко становится, - говорит Вик-
тор Гаврилович.

Призывали молодых шурышкарских 
юнцов, только им исполнилось 18, из 
районного центра, после направляли в 
Салехард. По первоначальному распреде-
лению Виктор попал в роту связи танко-
вых войск. Но на следующем распредели-
тельном пункте всё изменилось.

- В Тюмени всего сутки были, но имен-
но там мы узнали, где будем служить. Из 
Шурышкарского района нас было двое: 
Юрий Хартаганов из Горок и я, - расска-
зывает Виктор Тырлин. - Среди ночи 
призывников построили. Юру раньше 
вызвали, он в Германию попал. Через час 
нам, оставшимся десяти парням, сказали: 
едете в Афганистан. Из Тюмени - поездом 
через Барнаул, Бийск, Казахстан и, нако-

нец, пограничный с Афганистаном Узбе-
кистан, в самый южный город Термез.

В Термезе новобранцы по ускоренному 
курсу, за три месяца, проходили учения 
- тогда это называли карантином. В клас-
сах бойцы изучали устройство мин, на 
полигоне практиковались - одни закапы-
вали мины, другие искали их, отрабаты-
вались боевые ситуации. Под палящим 

солнцем, при полном обмундировании, 
где только бронежилет весил 25 кило-
граммов, бегали на длинные дистанции, 
более двадцати километров. В непривыч-
но жарком климате у солдат случались 
солнечные и тепловые удары.
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жаркое дыхание афганской войны
В горной пыли, под обстрелами и взрывами, против вражеских группировок 

сражался солдат из северной глубинки Виктор Гаврилович тырлин
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жаркое дыхание афганской войны
В горной пыли, под обстрелами и взрывами, против вражеских группировок 

сражался солдат из северной глубинки Виктор Гаврилович тырлин

После подготовки бойцы пешком пе-
реходили соединяющий Узбекистан и 
Афганистан Хайратон - мост Дружбы. 
Именно по нему был завершён вывод 
советских войск из Афганистана 15 фев-
раля 1989 года. Но за четыре года до это-
го исторического события Афганская 
война была в самом разгаре. На той сто-
роне новобранцев встретил вертолёт, 
и солдат перебросили в пункт дислока-
ции.

- В Афгане высокие горы. Когда нас 
закидывали десантом, вертолёт уже 
не мог лететь дальше, мы выпрыгнули 
из него с парашютами. Со всех сторон 
стреляют, вертолёт сразу вниз пошёл. 
Только он на разворот - зацепило, и 
кубарем вниз... экипаж погиб. А майор 
чудом выжил, - вспоминает Виктор Гав-
рилович (на фото второй справа). - Война 
есть война.

Сапёрная рота и рота связистов жили 
в одном лагере. В первый же день полк 
построили. Привезли тела погибших: 
намеренно изуродованные душманами 
лица, отпиленные конечности… «Вот 
куда вы попали» - на этой войне врагам 
было мало смерти.

В лагере солдатам оставаться надол-
го не приходилось. Вместе с другими 
сапёрами Виктор Гаврилович в разных 
точках восстанавливал минные поля. 
Выходили с полком на боевые действия.

- По ущелью пойдёшь - не дай Бог нач-
нут обстреливать. Там голова крутится 
из стороны в сторону, глазами стара-
ешься охватить буквально всё. Первые 
полгода страшновато было, а потом 
привыкаешь ко всему. Как будто так и 
должно быть.

Жара в Афганистане стояла под 60 
градусов. Но северянин её уже не чув-
ствовал: привык. Кормили солдат, по 
воспоминаниям Виктора Гавриловича, 
отлично: сгущёнка, тушёнка, свежая 
баранина, даже зелень была. На восхож-
дение в горы брали сухпаёк, несли буш-
латы, ватники, валенки, плащ-палатку, 
чтобы укрыться от снега: ночью в горах 
было холодно. 

Эпидобстановка была напряжённой: 
воду в места дислокации солдатам под-
возили очищенную, но в походы взять 
большой её запас было трудно, при-
ходилось пить местную, причём даже 
кипячение из-за высокогорья не помо-
гало обеззаразить воду. Многие бойцы 
заражались, болели и даже погибали. 
Некоторые вовлекались в употребление 
доступных в Афганистане наркотиков, 
переходили с лёгких на тяжёлые - и тоже 
теряли себя. Советские войска уничто-
жали растительность - жгли поля.

Виктора Гавриловича эти беды обо-
шли стороной. Но главная смертельная 
опасность всё ещё была впереди. В годы 
его службы, после взятия Панджшер-
ского ущелья, сапёрные батальоны с 
разведротой осуществляли прикрытие. 

- Целую гору боеприпасов там нашли, 
в том числе два боекомплекта химору-
жия. Забрали, что нужно, остальное 
сапёрный батальон заминировал. Как 
грохнуло! Всё ущелье в дыму. Ушли к 
ночи на несколько километров, и слы-

шим ещё раз - бах. Что в первый раз не 
взорвалось, собрали и снова ударили. 
Горы тряслись! Тогда-то мы и попали в 
засаду, - рассказывает Виктор Тырлин. 
- Нас окружили «духи». Хорошо, что ар-
тиллерийский дивизион рядом был, 
они из «Савушек» (так в народе назы-
вали башенные танки «МСТА») давай 
палить рядом с нами. А мы вырыли ма-
ленькие окопы, лежим, земля дрожит 
вокруг от разрядов!..

Он пережил этот бой со смертью и 
другие. В мае 1987 года хашгортский 
юноша, прошедший тяготы Афганской 
войны, вернулся домой. И спустя мно-
гие годы, перелистывая чёрно-белые 
фотографии, разглядывая на них худо-
щавого парнишку, Виктор Гаврилович 
вспоминает не только ужасы войны, но 
и красоту необычной для северянина 
южной природы, и, конечно, крепкую 
дружбу сослуживцев.

Элина Витязева.
Фото из личного архива В.Г. Тырлина.

Уважаемые земляки!

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск 
покинула Афганистан. В этот день мы отдаём дань уважения и 
признательности северянам, воинам-интернационалистам, ко-
торые с честью защищали нашу страну и мирную жизнь граж-
дан за рубежом. 

Память о павших боевых товарищах, о тех, кто исполнил ин-
тернациональный долг до конца, всегда будет жить в наших 
сердцах. Их мужество, самоотверженность и верность боевому 

братству - достойный пример для всех поколений защитников 
Отечества.

Выражаю благодарность ветеранам боевых действий за весо-
мый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, большую 
работу по увековечиванию памяти погибших в локальных вой-
нах и вооружённых конфликтах, сохранению военной истории 
нашего государства. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов.

      начало на 1 стр.
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госНаграДа

Николай Кондыгин родился в 
1981 году в Шурышкарах, окон-
чил школу, а в 1999 году его при-

звали в армию. Молодой парень прохо-
дил службу на Северном Кавказе. Этот 
регион в 90-х годах находился в состоя-
нии войны.

О своей службе он рассказывает нео-
хотно, считает, что ничего особенного 
он не совершил, просто выполнял свой 
солдатский долг:

- Призывался я из Шурышкарского во-
енного комиссариата 17 мая 1999 года. 
18 мая из Салехарда отбыл в Тюмень 
– областной сборный пункт, спустя 8 
суток нашу команду в составе из 48 че-
ловек отправили в неизвестный путь. 
Никто из нас не знал, куда нас везут. Нам 
всё стало известно только после того, 
как мы проехали в город Волгоград. Вез-
ли нас в Республику Дагестан.

Из Махачкалы призывников на КамА-
Зах отвезли в воинскую часть в Буйнак-
ске, в 136-ю отдельную мотострелковую 
бригаду. За две недели, с 4 июня, Нико-
лай прошёл курс молодого бойца.

- В июле нашу часть обстреляли из ми-
номётов. К счастью, жертв и пострадав-
ших не было, так как все были на поли-
гоне (примерно 30 км от части), а в самой 
части осталось человек 100. Чтобы запу-
гать нас, обстреливали караулы, - расска-
зывает Николай Иосифович. - Однажды 
во время дежурства на блокпосте мы 
подверглись обстрелу снайпера. С меня 
была сбита расстегнутая каска. Первый 
раз в жизни я ощутил страх и осознал, 
что погибнуть можно очень просто, по 
неосторожности или по глупости. Долго 
не могли определить местонахождение 
снайпера, но когда это удалось сделать, 
поразились хитрости противника – снай-
пер занял позицию в туалете, откуда был 
очень хороший обзор, но самое главное 
– никому бы в голову не пришло искать 
его там. Обошлось без жертв.

После обучающих курсов призыв пере-
вели в отдельные роты, взводы. Николай 
получил военную должность стрелка, а 
позже во время службы возглавил отде-
ление. Солдат обучили всему: стрелять 
из всех видов штатного оружия пехоты 
и выживать в экстремальных ситуациях. 
С самого начала они понимали, что нач-
нётся неизбежная война, и чем больше 
они узнают и запомнят, тем будет боль-
ше шансов остаться целыми и невреди-
мыми.

И война не заставила долго ждать. В 
августе в Ботлихском районе был об-
стрелян аэропорт. В первую очередь в 
зону обстрела направили старослужа-
щих, у которых уже был опыт боевых 
операций. Но всё же через двое суток и 
новобранцы выехали в район боевых 
действий. 

- Обстановка была настолько напря-
жённой и опасной, что нас сразу же на-
правили на линию огня, на наш первый 
в жизни бой. Вокруг всё грохочет, от 
взрывов трясётся земля, вертолёты го-
рят на глазах. Мысли только о том, что 
жить осталось недолго, - вспоминает 
Николай Кондыгин. - В вертолёт, при-
летевший за ранеными и не успевший 
сесть, попал снаряд самонаводящейся 
ракеты. Он тут же разлетелся на части, 
и осколки упали совсем рядом. БТРы 
сгорают полностью, не выпуская нико-
го наружу.

Огонь вёлся на поражение, раненых 
было мало. При температуре +40°С в 
тени солдатам приходилось опознавать 
своих. В такую жару тела быстро стано-
вились неузнаваемыми. 

Аэропорт защищали пять суток. Усло-
вия были ужасные: днём жара, ночью 
холод, воды нет, питаться приходилось 
одними только дикими фруктами, впо-
следствии чего у многих началась дизен-
терия. По сей день Николай на фрукты 
не может даже смотреть.

В этом же месяце незаконные банд-
формирования наступили и осадили Ре-
спублику Дагестан. 136-я отдельная мо-
тострелковая бригада была ближе всех 
к расположению действия вражеских 
сил, и через два дня принимала актив-
ное участие по уничтожению и разору-
жению этих бандформирований. После 
ожесточенных боёв группировки боеви-
ков отступили к Республике Чечня, где 
потеряли большую часть своих сил. Но и 
наши потери были немалыми: сколько 
погибло хороших ребят, которым ещё 
не исполнилось и 19 лет.

14 ноября 1999 года по указу Прези-
дента этих солдат наградили правитель-
ственными наградами: медалями, орде-
нами, именными часами. Награждение 
проходило торжественно, со всеми во-
инскими почестями на плацу бригады. 
Николаю Кондыгину была вручена ме-
даль Жукова за уничтожение и разору-
жение незаконных бандформирований 
на Северном Кавказе и денежное доволь-
ствие.

После армии, в 2001 году, Николай 
Иосифович вернулся в свой родной се-
верный посёлок и устроился на работу 
в школу. Скромный и немногословный, 
не выделяется среди других и никому в 
голову не придет, что рядом живёт сол-
дат, выполнивший свой долг перед Роди-
ной. Войну он старается не вспоминать 
- очень тяжело. Ещё часто ему видятся 
страшные минуты боя, ребята, погиба-
ющие на глазах, и приходит чувство не-
обратимости всего, что произошло.

Валентина Паутонен.
Фото из личного архива Н.И. Кондыгина.

подвиг солдата
За уничтожение и разоружение незаконных бандформирований на северном Кавказе 

николаю иосифовичу Кондыгину из Шурышкар в 1999 году была вручена правительственная награда

Медаль жукова
Медалью Жуко-

ва награждаются 
в о е н н о с л у ж а -
щие Министер-
ства обороны 
Российской Фе-
дерации, других 
м и н и с т е р с т в 
и ведомств, в 
которых зако-
нодательством 
Российской Фе-
дерации пред-
усмотрена воен-
ная служба, за 
мужество и отва-
гу, проявленные 
в боевых дей-
ствиях при защи-
те Отечества и 
государственных 
интересов Российской Федерации.

Награждение медалью Жукова произ-
водится указом Президента Российской 
Федерации. Вручение медали Жукова 
производится от имени и по поручению 
Президента Российской Федерации ру-
ководителями органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, главами администраций районов, 
городов, военными комиссарами и вое-
начальниками. Медаль Жукова носится 
на левой стороне груди. 
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Горковская средняя 
школа богата своими 
традициями. Одна из 

них - это проведение ежегод-
ного конкурса педагогическо-
го мастерства «Учитель года». 
В этом году поделиться опы-
том и мастерством с колле-
гами пожелали три педагога 
(на фото слева направо): учи-
тель родного языка Людмила 
Еприна, учитель истории Та-
тьяна Созонова и педагог-ор-
ганизатор Инна Шостак. Ка-
ждому участнику предстояло 
пройти три испытания: про-
вести урок, внеурочное заня-
тие и мастер-класс для коллег.

В первый день жюри оце-
нивало открытые уроки и 
внеурочные занятия. Инна 
Эдуардовна провела класс-
ный час в 7а классе по теме 
«Что такое интеллект?». Раз-
делившись на три группы и 
участвуя в игре, ученики рас-
ширяли свои представления 
об интеллектуальных способ-
ностях человека. «Психологи» 
предложили ребятам решить 
тренировочные головоломки 
из теста Айзенка «Гимнатика 
для ума», «Интеллектуалы» 
рассказали, что такое ай-кью, 
а «Эксперты» дали краткую 
оценку тестам. На уроке род-
ного языка ученики 6 класса 
под руководством учителя 
Людмилы Прокопьевны по-
вторили и обобщили мате-
риал по теме «Имя числи-
тельное», выполняя разные 
творческие задания. Ученики 
7б класса вместе со своим 
учителем Татьяной Иосифов-
ной окунулись в эпоху Ивана 

Грозного, где выясняли - осла-
бились или усились позиции 
Русского государства в это 
время. Работая с историче-
ской картой и картинами ху-
дожника Сергея Иванова «На 
сторожевой границе Москов-
ского государства», «Стрель-
цы», ученики нашли ответы 
на многие вопросы по ново-
му материалу. Составить по 
тексту рассказ посредством 
взаимосвязи изображений - 
последнее задание занятия. 

Следующий этап - внеуроч-
ная деятельность. Националь-
ный колорит народов ханты 
и коми во всём его многооб-
разии был представлен на за-
нятиях Татьяны Созоновой и 
Людмилы Еприной. На уроке 
учителя родного языка уче-
ники прикоснулись к удиви-
тельному миру орнаментов 
народа ханты. Педагог позна-
комила четвероклассников с 
названиями северных узоров, 
их символикой и значением. 

В конце урока ребята изгото-
вили кулон - оберег. Участ-
ники коми фольклорной 
группы «Ручеёк» совершили 
путешествие по народным 
праздникам: Рождество, Свят-
ки, Крещение. На зимних по-
сиделках «Коми гаж» учитель 
познакомила ребят с обычая-
ми и традициями коми наро-
да во время этих праздников. 
Они пели песни, частушки, 
читали стихотворения на 
коми языке, приняли участие 
в играх, гаданиях. Педагог-ор-
ганизатор на своём внеуроч-
ном занятии предложила 
учащимся 10 и 11 классов по-
участвовать в интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?». 
Две команды, отвечая на во-
просы учителя, состязались в 
эрудиции и остроумии. 

Завершающим этапом кон-
курсных испытаний стали 
мастер-классы. Приглашён-
ные учителя сели за парты 
и стали на импровизирован-

ных занятиях послушными 
учениками. Татьяна Созонова 
поделилась с коллегами опы-
том использования на уроках 
истории такого методическо-
го приёма как «кроссенс». Ис-
пользуя его на различных эта-
пах учебной деятельности, он 
помогает оживить историю. 
Сложный параграф превра-
щается в иллюстрации и ста-
новится понятнее ученикам. 
Инна Шостак познакомила 
педагогов с организацией 
интеллектуальных меропри-
ятий в школе: фестивалей, 
чемпионатов, турниров, а 
затем между командами учи-
телей провела игру «Брейн-
ринг».

На торжественном закры-
тии конкурса заместитель ди-
ректора, председатель жюри 
Светлана Макеева поблагода-
рила участников, пожелала 
им новых побед, свершений 
и огласила результаты. 

По итогам всех конкурсных 
испытаний абсолютным по-
бедителем конкурса «Учитель 
года - 2021» стала Татьяна Со-
зонова, победителем - Инна 
Шостак, лауреатом - Людми-
ла Еприна. Администрация 
школы, педагоги и ученики 
от всей души поздравляют 
своих коллег. Приятным по-
дарком для педагогов стали 
живые цветы, выращенные 
учащимися из объединения 
внеурочной деятельности 
«АгроЛаборатория «Tulipa+». 

Татьяна Ануфриева.
Фото предоставлено 

автором.

В Центре досуга и народного творчества 10 февраля впер-
вые состоялся муниципальный этап Межрегиональной 
выставки традиционного шитья и современного дизай-

на «Этно-fashion» в целях популяризации культуры коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, сохранения и развития традиционных 
национальных художественных ремёсел, поддержки и стиму-
лирования творческого потенциала художников и мастеров, 
опирающихся в своих работах на подлинные национальные 
традиции. В отборочном этапе участие приняли восемнадцать 
мастеров декоративно-прикладного искусства Шурышкарского 
района. 

Мастерами были представлены: зимняя и летняя традицион-
ная одежда, авторские коллекции одежды; аксессуары (украше-

ния, пояса, сумочки) и т.д. В каждом экспонате прочитывается 
не только творческий подход создателя, но и приложенные 
силы и терпеливость. Своей красотой радовали изящные рабо-
ты из бисера и меха.

Жюри, в состав которого вошли специалисты Центра досуга и 
народного творчества и МБОУДО «Шурышкарская районная дет-
ская школа искусств», осуществили отбор лучших выставочных 
работ для участия во втором (основном) этапе в г. Салехард.

Все участники первого муниципального этапа Межрегиональ-
ной выставки традиционного шитья и современного дизайна 
«Этно-fashion» будут награждены электронными дипломами за 
участие.

Информационно-аналитический отдел МБУ «ШЦКС».

Конкурс для талантливых и решительных
В Горках прошёл институциональный этап конкурса педагогического мастерства «Учитель года - 2021»

Высокая мода по-шурышкарски
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защитить себя и своих близких
в шурышкарском районе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. 

11 февраля первый компонент препарата «Гам-Ковид-вак» получили 70 горковчан

Без клинических 
проявлений

Подведены промежуточные итоги вакцинации от COVID-19 
в шурышкарском районе

Вакцинация проводится на добро-
вольной основе. Записаться на привив-
ку от коронавирусной инфекции мож-
но было всем желающим в регистратуре 
участковой больницы.

- Желающих было больше, но есть 
те, кто передумал или уехал. Пациен-
ты были приглашены в пункты вакци-
нации на определённое время с целью 
соблюдения дистанцирования. Работа-
ют два прививочных кабинета, за час 
прививаются десять человек. Через три 
недели будет ставиться второй компо-
нент, - говорит участковая медсестра 
Лидия Беляевских.

Одной из первых прошла проце-
дуру вакцинации бывший медицин-
ский работник, а ныне находящаяся 

на заслуженном отдыхе Светлана Ге-
оргиевна Милютина. Перед привив-
кой она заполнила анкету и инфор-
мированное согласие на процедуру. 
Затем врач измерила ей температу-
ру, давление, сатурацию, задала во-
просы о состоянии здоровья и аллер-
гических реакциях. После введения 
препарата пациентка направилась в 
комнату отдыха под наблюдение мед-
персонала. 

- Отношусь к вакцинации положи-
тельно. Считаю, что надо обезапасить 
не только себя, но и окружающих, - от-
мечает женщина.

татьяна созонова.
фото автора.

Первая партия отечественной вак-
цины «Гам-Ковид-Вак», поступившая 
в муниципалитет, была направлена в 
поликлинику Мужевской ЦРБ, Питляр-
скую и Шурышкарскую врачебные ам-
булатории. По итогам вакцинации, про-
шедшей 31 января - 1 февраля, первый 
компонент препарата получили 145 че-
ловек.

Согласно промежуточным итогам 
первой волны вакцинации в районе, 
большинство привитых (79%) не имеют 
клинических проявлений. 12% отмеча-
ют у себя субфебрильную температуру 
тела, 4,8% - ломоту в теле, 2,4% - боль в 
месте инъекции, 1,6% - головную боль.

Для вакцинации вторым компонен-
том пациенты приглашаются через 21 
день. Так, для тех, кто привился 31 ян-
варя - 1 февраля, постановка второго 
компонента «Гам-Ковид-Вак» заплани-
рована на 21 февраля.

Вакцинация второй партией препа-
рата в Шурышкарском районе началась 
на этой неделе. Поставить прививку 
может любой желающий, не имеющий 
противопоказаний. В первую очередь 
на вакцинацию приглашают людей из 
листов ожидания, а также лиц из кате-
горий риска - пожилых, страдающих 
хроническими заболеваниями. 

Записаться можно по телефону «го-
рячей линии»: 89004022702 или в реги-
стратуре.

Для удобства жителей Ямала рабо-
тает сайт ямалпривит.рф, на котором 
размещены ответы на самые насущ-
ные вопросы о прививке, указаны 
адреса всех прививочных пунктов, 
дан перечень необходимых для вакци-
нации документов. Там же с помощью 
специальной формы можно задать 
вопрос или рассказать свою историю 
вакцинации.

Кстати

На Ямале сворачивают два отделения 
и реорганизуют коечный фонд для паци-
ентов с коронавирусом. Так, полностью 
закрываются отделения, развёрнутые 
на площадях Лабытнангской (20 коек) 
и Муравленковской (15 коек) городских 

больниц. 10 коек сокращаются в Надым-
ской центральной районной больнице. 

Это связано со снижением потребности 
городов в коечном фонде.

Эпидемический процесс приобрёл 
тенденцию к снижению заболеваемости. 

Это отражается и на загруженности 
коечного фонда - сегодня в больницах 

Ямала свободно около 30% коек.
- В последнее время мы наблюдаем 
уменьшение числа нуждающихся в 

госпитализации пациентов с COVID-19 и 
освобождение коечного фонда. Если срав-
нивать ситуацию с прошлой осенью, то 

потребность в госпитализации снизи-
лась в шесть раз, - сказала заместитель 

директора окружного департамента 
здравоохранения Мария Захарова.

В случае роста заболеваемости 
COVID-19 отделения вновь будут пере-

профилированы для больных коронави-
русом.
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Беременность и коронавирус
В настоящее время очень 

мало сведений о влиянии 
COVID-19 на беременных 
женщин и детей грудного 
возраста, данные постоянно 
меняются с появлением но-
вых исследований. Имеющи-
еся данные по предыдущим 
вспышкам коронавирусной 
инфекции (в 2004, 2012 годах) 
и опыте нашей и других стран 
не свидетельствуют о том, что 
у беременных заболевание 
протекает в более тяжёлой 
форме по сравнению с общей 
популяцией. Повышенный 
риск инфицирования и тя-
жёлых последствий имеется 
у людей с сопутствующими 
заболеваниями, в том числе у 
беременных с соматической 
патологией: хронические за-
болевания лёгких и сердца, 
бронхиальная астма, хрони-
ческая артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет, 
онкология, ожирение, хрони-
ческие тяжёлые заболевания 
почек и печени, антифосфо-
липидный синдром.

В настоящее время убе-
дительные доказательства 
вертикальной передачи 
SARS-CoV-2 от матери плоду 
отсутствуют. Кроме того, нет 
достоверных данных о вы-
делении данного патогена с 
грудным молоком. По имею-
щимся данным, вирус также 
не обнаруживался в амниоти-
ческой жидкости и влагалищ-
ном секрете.

Отрицательное влияние 
вируса на плод не доказан, 
поэтому беременность про-
лонгируется. Основным пока-
занием для прерывания бере-
менности является тяжёлое 
течение при отсутствии эф-
фекта от терапии (то есть ког-
да есть угроза жизни матери).

Как проявляется 
заболевание?

Как типичное ОРВИ: тем-
пература тела выше 37,5°С, 
кашель, одышка, ощущение 
заложенности в грудной клет-
ке, насыщение крови по дан-
ным пульсоксиметрии (SpO2) 
≤95%, боль в горле, насморк, 
снижение или потеря обоня-
ния и вкуса, признаки конъ-
юнктивита. 

Инкубационный период 
обычно составляет 3-7 дней, 
самый короткий – 1 день, са-
мый длинный – 14 дней. 

В зависимости от тяжести 
клинических проявлений 
выделяют следующие формы 
течения коронавируса: бес-
симптомная инфекция (носи-
тельство) (1-30%): положитель-
ный результат лабораторного 
обследования без симптома-
тики; лёгкое и среднетяжёлое 
течение (55-80%): случаи без 
развития пневмонии или с 
пневмонией среднетяжёлого 
течения; тяжёлое течение (10-
15%): острая дыхательная не-
достаточность (ЧДД более 30 
мин, SpO2≤93%), поражение 
≥50 % лёгочной ткани; край-
не тяжёлое течение (3-5%): 
острая дыхательная недоста-
точность, септический шок, 
синдром полиорганной недо-
статочности. 

Диагностика включает в 
себя ПЦР на ковид, КТ орга-
нов грудной клетки, МР, УЗИ. 

Материалом для забора на 
исследование могут быть: 
мазок из зева; ректальный 
мазок; вагинальный мазок; 
плацентарный мазок; мате-
ринская и пуповинная кровь; 
грудное молоко.

Компьютерная томография 
(КТ), является основным мето-
дом лучевой диагностики для 
выявления вирусных пневмо-
ний (в том числе COVID-19). 
Беременным женщинам и 
детям обязательно наличие 
строгих клинических показа-
ний для проведения лучевых 
исследований и максимально 
возможное снижение луче-
вой нагрузки при проведе-
нии данных. КТ беременным 
следует проводить при тя-
жёлых формах заболевания, 
в других случаях решение о 
проведении КТ принимается 
врачебной комиссией. При 
проведении КТ грудной клет-
ки беременная матка и плод 
никогда не попадают в зону 
сканирования, тем самым не 
подвергаются прямому воз-
действию ионизирующего 
излучения.

Лечение зависит от тяже-
сти проявлений. При лёгком 
течении проводится наблюде-
ние в домашних условиях. Го-
спитализация - при средне- и 
тяжёлых формах. При лёгком 
и среднетяжёлом течении мо-
гут быть назначены витами-
ны, жаропонижающие пре-
параты при температуре тела 
38°С и выше (парацетамол), 
терапия ринита (увлажняю-
щие средства, морская соле-

вая вода), терапия бронхита 
(муко- и бронхолитики), в слу-
чае вторичной инфекции – 
антибиотики. Все препараты 
назначаются только врачом! 
Не занимайтесь самолечени-
ем, так как не все препараты 
могут быть использованы во 
время беременности, и это 
может привести к осложне-
ниям. При тяжёлом течении 
по показаниям назначают-
ся противовирусные, анти-
бактериальные препараты, 
детоксикационная терапия, 
поддержка кислородом.

Коронавирус и роды 

Наличие инфекции не яв-
ляется показанием для до-
срочного родоразрешения, 
кроме тяжёлых случаев. Вре-
мя и способ родоразрешения 
определяется индивидуаль-
но. Исключаются партнёр-
ские роды. При наличии 
коронавируса у матери, пупо-
вина должна быть пережата 
как можно быстрее, а новоро-
ждённого сразу передают не-
онатологам для оценки состо-
яния. Не проводятся: контакт 
«кожа – к – коже», приклады-
вание новорождённого к гру-
ди матери. 

Мать и ребёнок находятся 
на раздельном пребывании. 
Грудное вскармливание на 
время изоляции ребёнка от 
матери не рекомендовано. 
Однако необходимо сохра-
нять лактацию сцеженным 
грудным молоком, так как 
материнское молоко может 

обеспечивать защитные фак-
торы для новорождённого 
после перенесенной матерью 
коронавирусной инфекции. 
Возобновление грудного 
вскармливания возможно 
после получения двух отрица-
тельных тестов на ковид как у 
матери, так и у ребёнка. Выпи-
ска осуществляется при дву-
кратном отрицательном тесте 
с интервалом не менее 1 дня.

Профилактика

Неспецифическая профи-
лактика включает в себя со-
блюдение режима самоизоля-
ции, правил личной гигиены 
(мыть руки с мылом, исполь-
зовать одноразовые салфетки 
при чихании и кашле, прика-
саться к лицу только чистыми 
салфетками или вымытыми 
руками), использование одно-
разовых медицинских масок 
с их регулярной заменой.

Специфическая же профи-
лактика (вакцинация) у бере-
менных в настоящее время 
не проводится.

Тем, кто привился и за-
думывается о рождении 
ребёнка, необходимо про-
консультироваться с врачом 
акушером-гинекологом и не 
планировать беременность в 
течение полугода от момента 
вакцинации (рекомендации 
экспертов ВОЗ). 

Берегите себя и своих близ-
ких! Будьте здоровы!

акушер-гинеколог 
с.с. вернигорова.
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "За первого встреч-
ного" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "101 вопрос взрослому" 
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Китай. Импе-
рия времени"
08.35, 02.40 "Цвет времени"
08.45, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.10 Д/с "Первые в мире"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвар-
дия"
13.20 "Игра в бисер"
14.00 "Красивая планета"
14.15 Д/ф "Под одним небом"
15.05 "Новости. Подробно. 
Книги"
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.40, 01.40 "Музыка эпохи 
барокко"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"

ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Сердце 
ангела" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" 
(16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.00 "Актульное интервью" 
(16+)
23.15, 03.50 Т/с "Крыша мира" 
(16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50 "Связь времён. История 
доброй воли" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.20, 10.05 Т/с "МУР есть 
МУР!" 1, 4 с. (12+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.15, 14.05 Т/с "МУР есть 
МУР!" 5, 8 с. (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Василий Глазунов. ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Военный корре-
спондент" (16+)
01.40 Х/ф "Три толстяка" (0+)
03.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
04.40 Х/ф "Волшебная сила" 
(0+)

ВторниК
16 февраля

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "За первого встреч-
ного" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 "Лето Господне"
07.05 "Другие Романовы"
07.35, 23.50 Д/ф "Помпеи. 
Город, застывший в вечно-
сти"
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.20 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
12.55 "Линия жизни"
13.50 Д/ф "Агафья"
15.05 "Новости. Подробно. 
Арт"
15.20 "Агора". Ток-шоу
17.45, 01.55 "Музыка эпохи 
барокко"
18.25 "Цвет времени"
18.35 "Ступени цивилиза-
ции"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Технологии сча-
стья"
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.05 Х/ф "Белая гвардия"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
02.40 "Красивая планета"

ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Волонтеры" (12+)
12.00, 05.30 "Полярные 
исследования. Фантазии о 
будущем" (12+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Захват" (12+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
20.15 Т/с "Сердце ангела" (12+)
23.15 Т/с "Крыша мира" (16+)
01.00 "Королева красоты" 
(16+)
02.50 "Связь времён. История 
доброй воли" (12+)
03.50 Тс "Крыша мира" (16+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/ф "Охота на "Осу" 
(12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Охот-
ники за караванами" 1, 4 с. 
(16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
14.05, 01.25 Т/с "Право на 
помилование" 1, 4 с. (16+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №54". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Родина или 
смерть" (12+)
04.15 Х/ф "Поздние свидания" 
(12+)

понеделЬниК
15 февраля
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.05, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "За первого встреч-
ного" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 "На ночь глядя" (16+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Китай. Импе-
рия времени"
08.35 "Цвет времени"
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 "ХХ век"
12.15 "Дороги старых масте-
ров"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвар-
дия"
13.20 "Искусственный отбор"
14.00 Д/с "Первые в мире"
14.15 "Больше, чем любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
17.45, 01.40 "Музыка эпохи 
барокко"
18.35 "Ступени цивилизации"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 "Абсолютный слух"
21.25 "Власть факта"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
02.30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Сердце 
ангела" (12+)
17.30, 19.00 "Время спорта" 
(16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 04.05 Т/с "Байки Ми-
тяя" (16+)
01.15 "Королева красоты" 
(16+)
03.05 "Связь времён. История 
доброй воли" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.30, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.50 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(0+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с "МУР 
есть МУР!-2" 1, 4 с. (12+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.05 Т/с "МУР есть МУР!-2" 5, 
8 с. (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Последний день". Алек-
сандр Белявский. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.25 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
02.45 Х/ф "Военный корре-
спондент" (16+)
04.25 Х/ф "Три толстяка" (0+)

среда
17 февраля

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
16.55 "На самом деле" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Угадай мелодию" (12+)
19.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Индивиду-
альная смешанная эстафета
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "За первого встреч-
ного" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Они хотели меня 
взорвать". Исповедь русского 
моряка" (12+)

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Оптимисты. Новый 
сезон" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Объект 11" (16+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35, 23.50 Д/ф "Гелиополис. 
Город Солнца"
08.35, 12.15 "Цвет времени"
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 "ХХ век"
12.25, 22.05 Х/ф "Белая гвар-
дия"
13.20 "Абсолютный слух"
14.00 "Красивая планета"
14.15, 20.45 "Больше, чем 
любовь"
15.05 "Новости. Подробно. 
Театр"
15.20 "Моя любовь - Россия!"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 01.45 "Музыка эпохи 
барокко"
18.35 "Ступени цивилизации"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.25 "Энигма. Суми Чо"
23.00 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
02.30 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем Пон-
кратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 22.00 
"Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Сердце 
ангела" (12+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
23.15, 04.05 Т/с "Байки Митяя" 
(16+)
01.15 "Королева красоты" 
(16+)
03.05 "Связь времён. История 
доброй воли" (12+)

"Звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 НО-
ВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" 
(0+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с "МУР 
есть МУР!-3" 1, 4 с. (12+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.40, 14.05 Т/с "МУР есть 
МУР!-3" 5, 8 с. (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" (12+)
19.40 "Легенды космоса". 
Александр Кемурджиан. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
01.20 Х/ф "Пропавшая экспе-
диция" (0+)
03.30 Х/ф "Золотая речка" (6+)
05.00 Д/ф "Перемышль. Под-
виг на границе" (12+)

четВерГ
18 февраля
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Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" 
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "За первого встреч-
ного" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 "Михаил Калашников. 
Русский самородок" (16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.34 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
00.15 Х/ф "Печенье с пред-
сказанием" (12+)
03.30 Х/ф "Только вернись" 
(12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете"
08.35 "Цвет времени"
08.45, 16.30 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 "ХХ век"
12.25 Х/ф "Белая гвардия"
13.25 "Открытая книга"
14.00, 20.50 "Красивая 
планета"
14.15 "Больше, чем любовь"
15.05 "Письма из провин-
ции"
15.35 "Энигма. Суми Чо"
16.15 Д/с "Первые в мире"
17.45 "Музыка эпохи барок-

ко"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Я не хотел быть 
знаменитым..."
21.05 Х/ф "Парад планет"
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Кожа, в которой 
я живу" (16+)

ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяш-
ки" (0+)
09.30, 19.45 "Человек мира. 
Путешествия с Андреем 
Понкратовым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из 
Магикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00, 05.30 "Ялэмдад 
нумгы". Программа на 
ненецком языке (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Сердце 
ангела" (12+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Ямал сегодня" 
(12+)
19.00 "На высоте" (16+)
20.15 Х/ф "Приключения 
Реми" (6+)
23.15, 04.05 Т/с "Байки Ми-
тяя" (16+)
01.15 "Королева красоты" 
(16+)
03.05 "Связь времён. Исто-
рия доброй воли" (12+)

"Звезда"
06.10 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке" (16+)
07.10 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
07.20, 08.20 Х/ф "Тихая 
застава" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
НОВОСТИ ДНЯ
09.50, 10.05 Т/с "Красные 
горы" 1, 3 с. (16+)
10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
13.15, 14.05, 18.40 Т/с "Крас-
ные горы" 4, 10 с. (16+)
21.05, 21.25 Т/с "Красные 
горы" 11, 12 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Михаил Турецкий. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
00.00 Х/ф "Подвиг Одессы" 
(6+)
02.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
03.45 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
05.10 Х/ф "Атака" (12+)

пЯтниЦа
19 февраля

Первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55, 03.50 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.20 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.50 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.35 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины 
(0+)
00.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.20 Д/ф "История джаз-клу-
ба Ронни Скотта" (16+)
03.05 "Вечерний Unplugged" 
(16+)

россия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.40 "Доктор Мясников" 
(12+)
13.40 Х/ф "Двойная ложь" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Добрая душа" (12+)
01.05 Х/ф "Окна дома твоего" 
(12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком...". Москва 
клубная
07.05 "Правила жизни"
07.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.25 Х/ф "Парад планет"
10.20 Х/ф "Третий удар"
12.20 Д/с "Первые в мире". 
"Магистральный тепловоз 
Гаккеля"
12.40 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13.20 "Острова"
14.00, 21.45 "Красивая плане-
та". "Германия. Старый город 
Бамберга"
14.15 Д/ф "Технологии сча-
стья"
15.05 "Больше, чем любовь"
15.50 Х/ф "Жуковский"
17.20 "Музыка эпохи 
барокко". Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль "Ар 
Флориссан"
18.35 75 лет Владимиру Мар-
тынову. "Линия жизни"

19.45 Торжественное откры-
тие XIV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
22.05 Х/ф "Кино на все време-
на" (12+)
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (12+)
01.15 Д/ф "Страна птиц"
02.00 "Искатели". "Послед-
ний схрон питерского 
авторитета"
02.45 М/ф "В мире басен"

ямал-региоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00, 15.30 М/с "Деревяшки" 
(0+)
09.30 "Человек мира. Путе-
шествия с Андреем Понкра-
товым" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Последний из Ма-
гикян" (12+)
11.10, 16.10 "Агрессивная 
среда" (12+)
12.00, 23.00, 05.30 "Полярные 
исследования. Этот дивный 
новый мир" (12+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Приключе-
ния Реми" (6+)
17.30, 19.00 "Маршрут по-
строен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00 "Ямал сегодня" (12+)
19.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" 
(Новый Уренгой) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (12+)
23.30 Х/ф "Двойник дьявола" 
(16+)
01.20 Х/ф "Ученик Дюкобо" 
(12+)
03.00 "Связь времён. Исто-
рия доброй воли" (12+)
04.00 Праздничный концерт 
ко Дню Защитника Отече-
ства (12+)

"Звезда"
06.40, 08.15 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)
08.25 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
09.55, 13.15 Т/с "Батя" 1, 8 с. 
(16+)
18.20, 21.25 Т/с "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка" 1, 4 
с. (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
22.25 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)
00.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
02.05 Д/с "Зафронтовые раз-
ведчики" (12+)
02.45 Т/с "Отряд специально-
го назначения" 1, 3 с. (6+)

сУББота
20 февраля
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Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.20 "Угадай мелодию" (12+)
13.50, 17.00 "Ледниковый 
период" (0+)
16.20 Чемпионат мира по биат-
лону 2021 г. Женщины
17.25 "Буруновбезразницы" 
(16+)
19.05 Чемпионат мира по биат-
лону 2021 г. Мужчины
20.00, 21.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
23.20 "Метод-2" (18+)
00.20 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Их Италия" 
(18+)
02.00 "Вечерний Unplugged" 
(16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

россия 1
04.25, 01.30 Х/ф "Арифметика 
подлости" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Расплата за 
любовь" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Парад юмора" (16+)
13.15 Х/ф "Счастье можно 
дарить" (12+)
17.30 "Танцы со звездами" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

кУльтУра
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф "Алитет уходит в 
горы"
09.15 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Русский плакат"
10.40 Х/ф "Жуковский"
12.05, 01.15 "Диалоги о живот-
ных"
12.50 "Другие Романовы"
13.15 "Игра в бисер"
13.55, 23.35 Х/ф "Дикарь" (12+)
15.40 Д/с "Забытое ремесло"
15.55 Д/ф "Оскар"
16.35 "Романтика романса"
17.35 "Пешком..."
18.00 "Ван Гог. Письма к брату"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Жестокий романс"
22.30 Концерт "Аэросмит"
01.55 "Искатели"
02.40 Мультфильм для взрос-
лых

ямал-региоН
06.00 "Ямал сегодня" (12+)
06.45 "Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на 
колесницах 2009 часть 2" (12+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" 
(16+)
07.45, 17.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
08.15 "Специальный репор-
таж" (16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут постро-
ен" (16+)
09.00 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Сказочный па-
труль" (0+)
10.30 "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" 
(6+)
11.00 "Магия вкуса" (12+)
11.30, 19.00, 04.30 "Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Легендарная крепость" (12+)
12.00 "Живые символы плане-
ты" (12+)
12.30, 00.10 Т/с "Улётный 
экипаж" (12+)
14.20, 02.00 "Сверхспособно-
сти" (12+)
16.10, 23.10 Д/ф "В новом теле" 
(12+)
18.00 "Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на 
колесницах 2009, часть 2" 
(12+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" 
(16+)
19.30 Х/ф "Гороскоп на удачу" 
(12+)
21.10 Х/ф "Несносные леди" 
(16+)
03.40 "Муж напрокат" (16+)
05.00 "Связь времён. История 
доброй воли" (12+)

"Звезда"
06.00 Т/с "Отряд специального 
назначения" 4, 5 с. (6+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №52" (12+)
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
14.05 Т/с "Краповый берет" 1, 
4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с "Незримый бой" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
01.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.50 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
04.10 Х/ф "Я - Хортица" (6+)

ВосКресенЬе
21 февраля

ДД
ля сравнения, в 2019 году их было двадцать. В прошлом 
году при пожаре погиб один человек (в 2019 – двое), по-
лу-чивших травмы нет (в 2019 – один).

Объектами пожара послужили:
- жилые здания – 6;
- надворные постройки – 3;
- автомототранспорт – 3 (2 автомобиля, 1 лодочный мотор);
- полигон ТБО – 2;
- бесхозные строения – 1;
- дизельная электростанция – 1.
По населённым пунктам района количество пожаров распре-

делилось следующим образом (в скобках – аналогичный пока-
затель за 2019 год): с.Мужи – 9 пожаров (в 2019 – 10); с.Горки – 2 
(1); с.Шурышкары – 2 (3); с.Овгорт – 2 (3); с.Питляр – 1. Кроме 
того, в 2019 году по одному пожару произошло в сёлах Восяхово 
и Лопхари, и один пожар - за пределами населённых пунктов.

Жилой сектор

Основная часть произошедших в прошлом году пожаров, 
традиционно приходится на жилой сектор – 9 пожаров или 
56% от общего количества (в 2019 году – 14). В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года, количество пожаров в жи-
лом секторе снизилось на 36 %.

В большинстве случаев пожары в жилом секторе произошли 
непосредственно в жилых домах – 6 пожаров, что составляет 
36,6% от общего количества пожаров в жилом секторе, в над-
ворных постройках (гаражи, бани) – 3 или 19%.

Цифры говорят о том, что произошло снижение общего ко-
личества пожаров, так же, как и количество пожаров в жилом 
секторе. Однако, наравне с этим, обстановка с пожарами мо-
жет измениться в любую сторону. 

Происхождение возгораний

Основными причинами возникновения пожаров в Шурыш-
карском районе за 2020 год являются:

- нарушение правил эксплуатации и монтажа электрообору-
дования, в том числе на автомототранспорте – 7 пожаров (44%);

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печей – 3 (19%);

- неосторожное обращение с огнём при курении – 1 (6%);
- неосторожное обращение с огнём – 2 (12%);
- неосторожное обращение с огнём детей – 1 (6%);
- неустановленные причины – 1 случай (6%);
- разряд статического электричества – 1 случай (6%).

Новое в законодательстве

Хотелось бы обратить внимание как руководителей органи-
заций и должностных лиц, ответственных за соблюдение по-
жарной безопасности, так и граждан о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации с 1 
января 2021 года утверждены новые «Правила противопожар-
ного режима в Российской Федерации». Правила устанавлива-
ют требования к пожарной безопасности, определяющие по-
рядок поведения людей, порядок организации производства 
и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, поме-
щений организаций и других объектов защиты, в том числе 
объектов жилого сектора в целях обеспечения пожарной без-
опасности.

Инженер противопожарной профилактики
ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району В.В.Пугачёв.

пожарная обстановка в цифрах
на территории Шурышкарского района 

в прошлом году произошло шестнадцать пожаров

статистика
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в целях ПрофилаКтиКи

Просто вредная привычка
или нечто большее?
Курение может спровоцировать развитие 

девяти типов онкологии у женщин и семи - у мужчин

Фактически курение - это процесс 
вдыхания продуктов распада, образу-
ющихся при тлении листьев табака, 
высушенных и ферментированных. 
Определение термина выглядит доста-
точно безобидным. Однако это далеко 
не так. 

Несмотря на утверждения многих 
курильщиков об относительной без-
вредности этого занятия, врачи уве-
рены в обратном. Крайне негативное 
их отношение к курению небезосно-
вательно и обусловлено целым рядом 
причин.

С дымом в лёгкие попадает множе-
ство очень вредных веществ, из кото-
рых изготовлены сигареты - остатки 
сгоревшей папиросной бумаги, смолы, 
угарный газ, дёготь и тысячи других ле-
тучих соединений. В итоге получается 
гремучая смесь, обладающая канцеро-
генными свойствами.

Как развивается 
зависимость

Большинство курильщиков попадает 
в зависимость от сигарет, как физиче-
скую, так и психологическую, поэтому 
табак считается наркотиком. Причины 
же возникновения привыкания в ос-
новном таковы: часто курить начинают 
дети и подростки, желающие выглядеть 
«круто» в глазах сверстников или стар-
ших друзей, кто-то просто интересуется, 
что такое курение, но быстро втягивает-
ся и начинает увеличивать количество 
выкуренных сигарет.

Поначалу прекратить употребление 
никотина довольно просто, посколь-
ку зависимость на физиологическом 
уровне ещё не сформировалась. Одна-
ко подростки, подражая сверстникам, 
продолжают периодически курить «за 
компанию», тем самым усугубляя ситу-
ацию.

На сегодняшний день курение детей 
и подростков младше 16 лет является 
одной из глобальных проблем, вызыва-
ющих тревогу у врачей и учёных всех 
стран мира. В неокрепшем организме, 
подвергающемся пагубному влиянию 
табака, начинают происходить различ-
ные патологические процессы, от за-
держки физического и психического 
развития до образования множества 
заболеваний.

Ложное спокойствие

Многие люди утверждают, что про-
цесс курения оказывает на них успока-
ивающее действие. Доля правды в этом 
утверждении есть, но фактически всё 
происходит гораздо сложнее. Если бы 
сигареты действительно действовали 
как успокоительное средство, их бы ис-
пользовали в медицинских целях.

На деле же никотин, проникающий 
во все органы и ткани с кровотоком, 
провоцирует надпочечники на выделе-
ние больших доз таких гормонов, как 
адреналин и норадреналин. Поначалу 
они способны усилить работу сердеч-
ной мышцы, повысив уровень давле-
ния. В это время курильщик ощущает 
состояние покоя и бодрости. Однако 
действие никотина быстро прекраща-
ется, гормональный баланс восстанав-
ливается, а настроение человека опять 
ухудшается. Курение - это своего рода 
замкнутый круг, разорвать который мо-
жет быть очень сложно.

Главные угрозы

Безусловно, самыми опасными явля-
ются онкологические заболевания. Ку-
рение может спровоцировать развитие 
девяти типов онкологии у женщин и 
семи - у мужчин. Новообразования мо-
гут появиться не только в лёгких, но и 
на любых слизистых, например, во рту 
или области половых органов. Здесь 
же лежит опасность выявления самого 
страшного вида онкологии - меланомы, 
рака кожи.

Кроме этого, более 90% больных тубер-
кулёзом могут «поблагодарить» за эту бо-
лезнь свою пагубную привычку. Причём 
возрастная планка заболевших стреми-
тельно снижается, так как количество 
курящих детей и подростков в современ-
ном мире просто огромно. Некурящие 
молодые люди и девушки часто заража-
ются туберкулёзом от родственников и 
друзей, не знающих о болезни.

Пассивные курильщики также ри-
скуют получить разнообразные недуги, 
вдыхая дым от сигарет. При этом труб-
ки и сигары ничуть не менее вредны. В 
них не содержится бумаги, зато гораздо 
выше содержание ядовитых смол. 

Крайне опасно курение для беремен-
ных женщин, поскольку отравляющие 
токсичные вещества проникают через 
плаценту, медленно убивая ребёнка.

Одним из негативных последствий 
употребления никотина является воз-
действие на густоту крови, что чревато 
замедлением кровотока, уменьшением 
поступления кислорода и образованием 
тромбов. Закупорка вен и сосудов ведёт к 
повышению риска инфарктов, инсультов 
и закупорке аорты, почти всегда приво-
дящей к летальному исходу. Густая кровь 
растягивает венозные стенки, нарушая 
их тонус и вызывая развитие варикоза.

Помимо всех перечисленных факто-
ров, психика курящего человека серьёз-
но страдает из-за хронической интокси-
кации, вызывающей всё большую тягу 
к курению. Нервная система становит-
ся неустойчивой, человек постоянно 
раздражается, злится, проявляет агрес-
сию, что постепенно пагубно влияет на 
отношения с друзьями, родственника-
ми и коллегами.

В заключение

Так что же такое курение? На этот 
вопрос существует однозначный ответ 
- это яд. Избавиться от никотиновой за-
висимости сложно, но вполне реально. 
Главное - осознать, насколько серьёз-
ный вред курильщик наносит своему 
здоровью, сокращая жизнь на целые 
годы. В наши дни существует много 
средств, помогающих победить вред-
ную привычку как на психологическом, 
так и на физиологическом уровне. Но 
лучше вообще не начинать курить.

врач-нарколог в.с. самсонов.
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здоровье детей

видеть хорошо, как с первой парты
Причины и профилактика нарушений зрения у школьников

Орган зрения является самым важ-
ным из всех органов чувств человека, 
ведь около 80% информации о внешнем 
мире человек получает через зритель-
ный анализатор. Именно зрение позво-
ляет видеть, писать, читать, рисовать, 
познавать окружающий мир.

Одна из наиболее частых причин па-
дения зрения – увлечение телевизион-
ными программами и компьютерными 
играми. Частота смены кадров, неесте-
ственные цвета, слишком близкое рас-
положение к телевизору или монитору, 
неправильное освещение, длительное 
беспрерывное напряжение глаз при 
просмотре приводят к тому, что глаза 
подвергаются сильным нагрузкам, а 
зрение начинает падать. 

Причинами ухудшения зрения могут 
быть неправильно составленное меню 
и недостаток витаминов. Питание име-
ет определяющее значение. Недостаток 
витаминов A, B, D, фолиевой кислоты, 
железа и цинка могут привести к жа-
лобам о том, что у ребёнка болят глаза, 
он щурится при ярком освещении или 
становится полностью беспомощным в 
темноте. Такие состояния, оставленные 
без внимания, могут привести к серьёз-
ным проблемам, вплоть до необходимо-
сти хирургического вмешательства.

Также причинами ухудшения зрения 
могут оказаться нарушения в органах, 
не связанные напрямую с глазами. На-
пример, состояние позвоночника. При 
постоянной сутулости развивается ухуд-
шение кровообращения в органах, в 
том числе в головном мозге. Это приво-
дит к нарушениям проводимости нерв-
ных волокон, которые обеспечивают 
передачу электрических импульсов от 
глаза в зрительный центр мозга.

Причины ухудшения зрения, связан-
ные с позвоночником, необходимо вы-
являть на ранних стадиях. Это поможет 
исправить ситуацию и остановить про-
цесс.

Постоянно возрастающие нагрузки, 
связанные со школьной образователь-
ной программой, особенно в условиях 
дистанционного обучения, также вы-
зывают ухудшение зрения. Регулярное 
переутомление глаз становится перво-
причиной того, почему у детей падает 
зрение.

Для профилактики нарушений зре-
ния у детей можно рекомендовать со-
блюдение нескольких простых правил:

обеспечить ребёнку здоровый сон. 
Для здоровья необходимо 8-10 часов 
сна.

рациональное питание. Сбаланси-
рованное и полноценное для всего ор-
ганизма. Для глаз полезны продукты, 

содержащие витамин А, лютеин и зеак-
сантин, то есть каратиноиды, содержа-
щиеся в зелёных и оранжевых овощах 
и фруктах: морковь, апельсины, тыква, 
помидоры, зелёная фасоль, горошек, 
зелёная капуста и салат, кукуруза и т.д. 
Не забывайте, что бета-каротин усваи-
вается только с жирами, поэтому мор-
ковный сок и салат лучше смешивать с 
небольшой порцией растительного мас-
ла или сметаны. Полезны и продукты, 
содержащие витамин С и природные 
антиоксиданты (черника, шиповник, 
цитрусовые, смородина, клюква), вита-
мин Е, витамин В2, омега3- ненасыщен-
ные кислоты, цинк, селен (раститель-
ное масло, орехи, злаки, авокадо, мясо, 
рыба, яйца, молочные продукты) и ка-
лий (петрушка, сельдерей, картофель, 
дыня, зелёный лук, изюм, курага). 

Детям абсолютно необходимы све-
жий воздух, физические нагрузки и 
солнечный свет. 1,5-2 часа в день ми-
нимум ребёнок должен проводить на 
улице. Причём всё это время он должен 
больше гулять, бегать, двигаться. По-
лезны привычка делать простейшую 
утреннюю зарядку, занятия физкульту-
рой и спортом.

следите за осанкой. Неправильная 
поза сидения за столом первична, а бли-
зорукость же вторична, а не наоборот, 
как считалось ранее. Необходимо подо-
брать письменный стол и стул в соот-
ветствии с ростом ребёнка. 

Правильное освещение. Необходима  
настольная лампа на письменном столе 

ребёнка. Свет от неё должен падать сле-
ва, а мощность лампочки должна быть 
не менее 75 Вт. Абажур обязателен, он 
даёт равномерную освещённость. Одна-
ко помните: свет одной-единственной 
настольной лампы категорически про-
тивопоказан детям.  Если всё остальное 
пространство детской комнаты тонет 
в полумраке, создаваемый контраст 
способен вызывать быстрое утомление 
зрения ребёнка, а через определённое 
время и снижение остроты.

телевизор – на расстоянии. Роди-
тели должны следить за тем, чтобы 
ребёнок не смотрел телевизор сбоку. 
Расстояние от глаз ребёнка до экрана 
не должно быть меньше 3 метров. По-
садка должна быть удобная. Лёжа, со-
гнувшись в неудобных позах, смотреть 
телевизор не рекомендуется. Если ребё-
нок смотрит долгий фильм - делайте с 
ним физкультминутки, гимнастику для 
глаз. Допустимое время просмотра теле-
программ детей младшего школьного 
возраста 30-50 минут, детей старшего 
школьного возраста 1-3 часа в день.

Придерживаясь вышеперечисленных 
рекомендаций, вы сохраните не только 
зрение, но и в целом здоровье ваших 
детей. И не стоит забывать, что дети 
копируют привычки и образ жизни сво-
их родителей. Соблюдайте эти правила 
вместе со своими детьми, только так 
они вырастут максимально здоровыми 
и счастливыми. 

врач-окулист в.м. еприн.

Материалы предоставлены ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница».
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На сПортивНой волНе

НН
а открытом городском турнире, 
посвящённом зимним видам 
спорта, мужевским хоккеистам 

предстояло встретиться с командами 
«Кристалл» и «Юность» из Лабытнанги и 
с «Леммингами» из Яр-Сале. 

В первой игре с «Кристаллом» юные шу-
рышкарские спортсмены уверенно пе-
реиграли горожан со счётом 6:3. Кстати, 
«Кристалл» принимал участие вне рамок 
зачёта соревнований. Во второй встре-
че наши ребята уступили со счётом 0:6 
опытным «Леммингам», имеющим кру-
глогодичный цикл тренировок на льду. 

Судьбу серебряных и бронзовых меда-
лей решала заключительная игра с «Юно-
стью». Абсолютно равная игра команд не 
выявила победителя в основное время, 
2:2. По регламенту детского хоккея вме-
сто овертайма сразу идёт серия буллитов, 
а это своего рода лотерея. К сожалению, 
здесь нашим хоккеистам не повезло.

Лучшим вратарём хоккейного турнира 
по итогам Первенства был признан наш 
земляк Константин Филиппов.

- У нас есть всё: любовь к хоккею, ха-
рактер, уважение со стороны хоккеистов 
и тренеров других команд, есть и победы 

над сильными соперниками, но един-
ственная проблема это то, что отсутствует 
возможность круглогодичных трениро-
вок на льду, что не позволяет выйти на 
новый уровень, - говорит заместитель ди-
ректора РДЮСШ Ирина Ершова. - Тем не 
менее, спасибо мальчишкам, тренеру Его-
ру Егоренко и всем, кто поддерживает нас!

Кстати, если не подведёт погода, то в 
ближайшее время на ледовой арене в 
Мужах пройдут запланированные до-
машние игры взрослого состава команды 
«Северная Корона» в рамках Ночной хок-
кейной лиги.

Хоккейная бронза от юниоров
на прошлой неделе хоккейная команда воспитанников спортивной школы «Юниор» «северная Корона» 

приняла участие в первенстве города лабытнанги

ВВсего в соревнованиях 
принимали участие 
150 боксеров из 10 го-

родов и районов ЯНАО. Сре-
ди участников от Шурышкар-
ского района - шесть юных 
мужевских боксеров: Андрей 
Кивит, Кирилл Хасанов, Мак-
сим Завьялов, Азамат Есена-
каев, Вадим Григорьев, Эрик 
Сердечников. 

Распределение участников 
на окружном турнире про-
ходило с учётом возрастной 
и весовой категорий. Выяв-
ление сильнейших юниоров 
шло до первого поражения, 
то есть сразу после первого 
проигрыша участник выбы-
вал из турнира. Победители 
соревнований будут пред-
ставлять сборную Ямала на 
турнире УрФО.

По итогам турнира наши 
юниоры взошли на пьеде-
стал почёта: Андрей Кивит 
завоевал серебряную медаль, 
а Кирилл Хасанов и Максим 
Завьялов - бронзовые награ-
ды.

- Честно сказать, мы не рас-
считывали, что будем пре-
тендовать на призовые ме-
ста, но, конечно, надеялись, 
- говорит тренер по боксу, пе-
дагог дополнительного обра-
зования Алексей Родионов. 
- Это их первый выезд, они 
впервые в жизни выходили 

на ринг, что для них в новин-
ку. Поэтому я думаю, что это 
очень достойный результат.

Бокс в Мужах появился 
совсем недавно, только с 
минувшей осени, на базе 
Мужевской СОШ им. Н.В. 
Архангельского в качестве 
дополнительного образова-
ния. Тренерами-педагогами 
работают Алексей Родионов 
и Сергей Крутов. Сегодня за-
нятия по боксу в школьном 
спортзале проходят пять дней 
в неделю, количество занима-
ющихся в среднем составляет 

30 человек, возрастные рам-
ки воспитанников - от детско-
го сада до 11 класса. Трени-
ровки проходят следующим 
образом: 40 минут разминка, 
упражнения на общую физи-
ческую подготовку, отработ-
ка техники. Понедельник, 
среда, пятница - отработка за-
щиты, ударов, контратаки в 
парах без перчаток. Вторник, 
четверг - ОФП, нагрузки на 
все группы мышц, после чего 
идут игровые виды спорта 
для развития ловкости, ско-
рости, координации.

Первые тренировки нача-
лись ещё летом на спортив-
ных площадках. Однако, по 
словам тренера, с того време-
ни лишь единицы продолжи-
ли заниматься боксом.

- Для многих это был но-
вый вид спорта, всем хоте-
лось попробовать испытать 
себя, - рассказывает Алексей 
Родионов, - но, как вскоре 
стало понятно, он подхо-
дит не для каждого ребён-
ка. Здесь очень серьёзные 
нагрузки, не все учащиеся 
их выдерживают. Присут-
ствуют непосредственные 
физические контакты в 
спарринге, а это удары по 
лицу, по туловищу, без этого 
невозможно. Самое важное 
для учащегося - это жела-
ние, всё остальное придёт 
с тренировками. Для закре-
пления навыков раз в две 
недели проводим спаррин-
ги, не только чтобы выявить 
сильнейшего, но и для того, 
чтобы ребята почувствовали 
условия, приближенные к 
реальному бою. В поединке с 
соперником, при внимании 
зрителей, спортсмен просто 
вынужден проявить себя.

Материалы подготовил 
Вениамин Горяев.

Фото из личного архива 
А.К. Родионова.

Удачный спортивный дебют
с 3 по 7 февраля в новом Уренгое состоялось первенство Янао по боксу. 

Впервые в окружных соревнованиях по этому виду спорта принимали участие мужевские юниоры
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В

помощь консультационная 
и материальная

депутат Заксобрания Янао анастасия Казанцева 
с рабочим визитом посетила Шурышкарский район

В понедельник руководитель 
Регионального исполни-
тельного комитета ВПП 

«Единая Россия» провела встречу с 
активом местного отделения пар-
тии. Депутат рассказала о предсто-
ящих выборах в Государственную 
Думу, Тюменскую областную Думу. 

Также ямальский парламентарий 
провела дистанционный приём 
граждан. По телефону она прокон-
сультировала жителей района о ме-
рах поддержки для развития малого 
бизнеса в сфере услуг и возможно-
стях использования  регионального 
материнского капитала.

Координатор федерального пар-
тийного проекта «Крепкая семья» на-
вестила многодетную семью Сандри-

ных. В ноябре прошлого года у них 
в доме случился пожар. Поддержку 
уже оказали районная власть и орга-
ны соцзащиты. Депутат подарила им 
комплекты постельного белья и сер-
тификат на сумму 30 тысяч рублей.

- Узнала об этой ситуации, поста-
ралась оказать финансовую помощь 
семье, - отметила парламентарий. 
- Надеюсь, этот вклад поможет в про-
ведении ремонта.

В завершение рабочей поездки 
Анастасия Казанцева пообщалась 
с юными хоккеистами районного 
центра. В конце прошлого года она 
помогла команде в приобретении 
экипировки.

Наш корр.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПостаНовлеНие № 28

о награждении Почетной грамотой районной 
Думы муниципального образования Шурыш-

карский район
27 января 2021 г.  с. мужи

В соответствии с решением постоянной комис-
сии Районной Думы по организации работы Рай-
онной Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район от 26 января 2021 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «О Положении о наградах и поощ-
рениях Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы 

муниципального образования Шурышкарский 
район за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие Шурышкарского района и в 
связи с празднованием 80-летия со дня рождения:

коневу маргариту ивановну - ветерана труда, 
с. Мужи;

рочеву Юлию ильиничну - ветерана труда, с. 
Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в об-
щественно-политической газете «Северная пано-
рама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

К

с Юбилеем!

Каждый из нас когда-то 
был читателем дет-
ской библиотеки. И 

мы все помним строгую жен-
щину за библиотечной кафе-
дрой. Этой прекрасной про-
фессии Маргарита Ивановна 
Конева отдала 42 года.

 Юбилей - это время подве-
дения итогов и постановки 
новых задач в любом возрас-
те. 14 февраля наша коллега, 
ветеран труда, празднует свой 
красивый юбилей. Трудовой 
путь Маргариты Ивановны 
- это целая эпоха, вклад, ко-
торый она внесла в развитие 
библиотечного дела в районе, 
неоценим. В избранной про-
фессии она сумела увидеть её 
нравственный смысл, ощу-
тить её общественную значи-
мость. 

На вопрос «С чего начинает-
ся библиотекарь?» Маргарита 
Ивановна ответила: «Скорее 
всего, библиотекарь начина-
ется с любви к книге. Ну ко-
нечно, мы, библиотекари, 
любим не только книгу, но и 
своих читателей». 

Маргарите Ивановне Коне-
вой присуща активная жиз-

ненная позиция. Необходимо 
отметить её длительную пло-
дотворную работу в совете 

ветеранов, совместные меро-
приятия, благотворительные 
акции для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тру-
да, рейды, подворные обходы 
- это лишь часть мероприя-
тий, которые проводились 
членами совета ветеранов. Бу-
дучи на заслуженном отдыхе, 
Маргарита Ивановна поддер-
живает дух, с прихожанками 
Храма Архистратига Михаила 
она организовала ежеднев-
ные прогулки скандинавской 
ходьбой. Её жизнелюбие, до-
брые напутствия и советы, 
вера в людей вдохновляет од-
носельчан. Маргарита Иванов-
на пользуется заслуженным 
уважением. 

За многолетний труд Марга-
рита Ивановна Конева имеет 
благодарности и почётные 
грамоты от управления куль-
туры, за большой вклад в 
развитие культуры удостоена 
награды Министерства куль-
туры СССР «За отличную ра-
боту».

От души поздравляем Мар-
гариту Ивановну с замечатель-
ным юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, веры в добро, 
сил и вдохновения!

От имени коллег, М.А. Рочева.

Маргарита Ивановна Конева (в центре) 
в окружении коллег - Елены Леонидовны Рочевой 

и Тамары Михайловны Горбуновой

«Библиотекарь начинается с любви к книге»
14 февраля юбилей празднует ветеран библиотечного дела Маргарита ивановна Конева
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памяти коллеги

реробъявления

Ильину Марию Георгиевну
с юбилеем!

С днем рождения поздравляем,
От души желаем Вам

Счастья, радости без края
И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Администрация МО Азовское.

2 февраля 2021 года, в возрас-
те 85 лет, ушла из жизни горков-
чанка, наша коллега, ветеран 
педагогического труда, талант-
ливый человек Венгерская Ли-
дия Георгиевна.

В Горковской коррекционной 
школе она появилась в 1971 
году, стала работать воспитате-
лем, а вскоре возглавила воспи-
тательное направление. Энер-
гичная и очень ответственная, 
Лидия Георгиевна стала лиде-
ром воспитательской части кол-
лектива, организатором многих 
интересных и полезных дел. 
Воскресные прогулки в деревню 
Кушеват стали традиционными, 

там ребят  ждали игровые про-
граммы и обязательная фляга 
горячего чая и свежий хлеб. И 
множество рассказов об исто-
рии этого места, о традициях 
жителей да и просто старин-
ные сказки и житейские байки 
- на них Лидия Георгиевна была 
большой мастерицей. Умело 
находила подход и к детям, и к 
воспитателям. Организовывала, 
одобряла, поддерживала, по-
могала, вдохновляла на творче-
ство. При подготовке концертов 
часто сама писала стихи, стихот-
ворные подводки и диалоги, что 
очень украшало выступления. 
Частушки, переделанные песни, 
стихи к юбилею -  всегда воспри-
нимались на «ура», согревали 
душу искренние слова, идущие 
от сердца. 25 лет - таков педаго-
гический стаж работы Лидии 
Георгиевны в коррекционной 
школе. Но  и на заслуженном от-
дыхе  она оставалась активным 
человеком: участвовала в куль-
турных мероприятиях школы и 
села, пела в горковском вокаль-
ном хоре «Веснянка», писала 
стихи, с удовольствием дарила 
свои поэтические строки жите-
лям нашего села и района. 

Коллектив Горковской кор-
рекционной школы приносит 
искренние соболезнования се-
мье Лидии Георгиевны. Уход та-
кого незаурядного и творческо-
го человека отзывается болью и 
скорбью в наших сердцах. 

¤ Администрация муниципального образования Мужев-
ское разыскивает собственника жилого помещения, рас-
положенного в деревне Новый Киеват по улице Нагорная, 
дом 9, квартира 1.

В случае отсутствия собственника либо правоустанав-
ливающих документов на жилое помещение в срок до 
18.02.2021 г., администрацией будут приняты меры по 
процедуре признания жилого помещения бесхозяйным в 
соответствии с законодательством РФ.

¤ Вниманию многодетных семей!
Управление имущества администрации муниципально-

го образования Шурышкарский район напоминает граж-
данам, имеющим в составе семьи трех и более детей, о 
необходимости в срок до 1 апреля текущего года пройти 
обязательную перерегистрацию заявителей, состоящих на 
учете в качестве лиц, имеющих право на получение земель-
ных участков бесплатно в собственность. Граждане, не про-
шедшие перерегистрацию, будут исключены из списков.

Также в ходе перерегистрации многодетные семьи, со-
стоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, 
вправе подать, не позднее 01 апреля, письменное заявле-
ние о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства в Тюменской области взамен предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно на территории му-
ниципального района. 

Телефон для справок: 2-10-83.

¤ Нa службу в ОМВД России по Шурышкарскому району 
приглашаются граждане, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел.

В ОМВД России по Шурышкарскому району имеются ва-
кантные должности младшего и среднего начальствующе-
го состава:

- полицейский группы охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых изолятора временного содержа-
ния;

- полицейский (водитель) группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых изолятора временного 
содержания;

- участковый уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних.

Требования к кандидатам: наличие гражданства Россий-
ской Федерации, возраст до 35 лет (для замещения долж-
ности младшего начальствующего состава), возраст до 40 
лет (для замещения должности среднего начальствующего 
состава), служба в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, наличие среднего общего, среднего профессиональ-
ного образования, без предъявлений требований к стажу 
работы.

Желающих просим обращаться в ОМВД России по Шу-
рышкарскому району по адресу: с. Мужи, ул. Республики, 
58. Тел.: 8(34994)22254. Резюме направлять по электронно-
му адресу: ikekhter2@mvd.ru.

реррекламарерпоздравляем!
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ВВпервые соревнования по 
мини-футболу проходили в 
новом спорткомплексе «По-

лярный», введённого чуть больше 
года назад. Турнир соревнований от-
крыл матч главных фаворитов пер-
венства - команд Приуральского и 
Ямальского районов. В нём действу-
ющие и многократные чемпионы 
турнира, приуральцы, с разницей в 
один мяч взяли вверх (2:1). Первый 
же матч шурышкарской команды 
состоялся на второй день. Играли 
против Ямальского района. Для 
обеих команд эта встреча являлась 
центральной на турнире, дающей 
право претендовать на серебряные 
медали.

Первый тайм игры проходил в 
оборонительном режиме, о чём 
свидетельствовал нулевой счёт на 
табло. Развязка случилась лишь во 
второй половине встречи, причём 
не в пользу наших футболистов. В 
моменте с первым голом судья нахо-
дился далеко от эпизода и не увидел, 
как мяч от вратаря покинул преде-
лы поля и, отскочив от стены, вер-
нулся на площадку, прямо на ногу 
нападающему ямальской команды, 
сыгравшему на добивание. В ситуа-
ции, когда вместо углового получа-
ешь гол, игра меняется в корне. Ко-
нечно, такое роковое решение судьи 
не могло не сказаться на психологи-
ческом состоянии команд. После 
пропущенного мяча шурышкарская 
команда была вынуждена идти впе-
рёд всеми силами, и потому на стре-
мительных контратаках соперника 
пропустила пять мячей. Итоговый 
результат: 1:5.

В следующей игре шурышкарские 
футболисты не смогли одолеть ли-
деров турнира (приуральцев), про-
пустив семь безответных мячей. А 
в заключительной встрече игроки 
нашей команды одержали победу 

над командой из Тазовского района 
со счётом 6:2. 

По итогам соревнований команда 
Шурышкарского района стала обла-
дательницей бронзовых медалей.

- За последние 6 лет мы только раз 
не попали в призёры: 4 раза брали 
бронзовые медали и один раз се-
ребро, так что, считаю, результат в 
каком-то роде закономерен, - гово-
рит игрок сборной района Сергей 
Шахов. - Считаю, что футбол дол-
жен развиваться, причём во всех 
сельских поселениях района, вот 
тогда появится результат и станем 
чемпионами. В целом впечатления 
от мероприятия положительные. 
Набрались опыта, привлекли новых 
молодых ребят, которые в дальней-
шем будут защищать наш район в 
этом виде спорта. Хочу сказать боль-
шое спасибо команде за самоотда-
чу. Все парни старались и бились за 
свой район!

- Оценивая результаты турнира, я 
считаю, что на исход игры повлия-
ла недостаточная сыгранность фут-
болистов, - отмечает представитель 
сборной команды района Леонид 
Лонгортов, - одни тренируются в 
поселениях, другие в городской ли-
гах. Вероятно, на следующие сорев-
нования будем собирать костяк из 
местных футболистов. Возможно, 
в некоторых голевых эпизодах не 
хватило концентрации и хладно-
кровия, где-то ловкости и техники, 
однако шансы зацепиться за второе 
место были. Конечно, противосто-
ять приуральцам очень сложно, этот 
коллектив уже пять лет подряд со-
храняет титул чемпионов турнира 
по мини-футболу среди районов. 
Кроме того, они участвуют в город-
ской лиге, у нас же такой высокой 
конкуренции нет.

Вениамин Горяев.

На сПортивНой волНе

Мини-футбол. «до первого гола»
с 3 по 6 февраля в городе лабытнанги прошли региональные 

соревнования по мини-футболу в рамках сельских игр, 
в котором приняли участие команды из приуральского, 

тазовского, Шурышкарского, Ямальского районов

траНсПорт и свяЗь

ВВ прошедшую 7 и 8 февраля метель, 
по данным метеорологов мужевской 
станции, за два дня выпала двойная де-

кадная норма осадков - 18,6 мм (норма за десять 
дней составляет 9 мм). Максимально порывы 
ветра достигали 19 м/с, видимость составляла 
2,2 км.

Непогода с сильным ветром и снегом полно-
стью перекрыла транспортную связь: зимники 
перемело, авиаперевозкам мешала плохая ви-
димость. Впрочем, сразу после окончания мете-
ли воздушное сообщение восстановилось.

- Во вторник было выполнено пять авиарей-
сов через районный центр: два за воскресенье, 
один за понедельник и два по расписанию на 
этот день, - рассказала начальник посадочной 
площадки в Мужах Наталья Скубко. - Рейсы 
были практически по всем направлениям: в 
Овгорт, Лопхари, Шурышкары, через Горки в 
Азовы и Казым-Мыс.

Как только погодные условия позволили, 
дорожные компании приступили к расчистке 
зимников регионального и муниципального 
значений, а также сельских улиц. Так же, как 
и воздушные коридоры, во вторник стали от-
крываться зимние дороги. Так, уже во второй 
половине дня 9 февраля открылось первое на-
правление муниципальной сезонной дороги от 
развилки Горки - Азовы на Горки и Лопхари. К 
ночи дорожники «Спецтранссервиса» расчисти-
ли второй участок - от Чёрного Мыса до Овгор-
та. Ведутся работы по направлению на Питляр, 
в планах у руководства на эту неделю присту-
пить к расчистке дороги до Нового Киевата.

- В данный момент (11 февраля, - прим корр.) 
на зимниках, которые находятся в зоне нашей 
ответственности, задействовано восемь единиц 
техники, - комментирует директор транспорт-
ной компании Ильдар Яхин. - На расчистку 
улиц в Мужах выходит шесть единиц техники 
на постоянной основе: это «Уралы», погрузчи-
ки, грейдер и МТЗ.

Региональный же зимник по направлению 
Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в границах 
ЯНАО к вечеру 10 февраля АО «Ямалавтодор» 
открыл для полноприводных машин.

Элина Витязева.

сообщение 
восстанавливается
дорожные службы устраняют 
последствия снежной стихии


