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Твои люди, 
север!

2

дорогие друзья, уважаемые земляки!
поздравляю вас с днём народного единства!

этот государственный праздник имеет глубокие исторические корни и особое значение для всех россиян. его 
сакральный смысл кроется в событиях далёкого 1612 года, когда народное ополчение под предводительством 
Минина и пожарского освободило Москву от польских захватчиков.

с тех пор минуло четыреста лет. Но тот момент истории преподносит всем нам большой и важный урок: только 
сплотившись можно отстоять, сохранить свою родину. по-прежнему мы, россияне, демонстрируем сплочённость 
и единство в самые важные исторические моменты. и в этом наша громадная сила!

Шурышкарцы, я желаю вам крепкого здоровья, успеха в делах и свершения планов. пусть день народного един-
ства станет очередным поводом для гордости за свою страну, её историю и славные свершения многих поколе-
ний наших земляков.

Глава муниципального образования Шурышкарский район О.Н. Попов.

С Днём народного единства!

лисТая сТарые подШивки
1980-й - год 26 съезда КПСС, 110-летнего юбилея В.И. Ленина, 

год московской «Олимпиады-80», 50-летия округа, и «завершаю-
щей ступени пятилетнего маршрута» - 10-й пятилетки...
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Твои люди, Север!

ЖЖ
ивописный сынский край 
славится не только красотой 
природы - здесь живут заме-

чательные талантливые люди. каждый 
творчески одарённый овгортчанин 
находит занятие по душе: одни пишут 
стихи и песни, рисуют, поют, другие 
работают руками, занимаясь декора-
тивно-прикладным искусством. есть в 
нашем селе и те, кто официально имеет 
звание мастера дпи. одна из них - Ма-
рия александровна ковалёва, извест-
ная, пожалуй, всем шурышкарцам, кто 
побывал хотя бы на одном сельском или 
районном празднике, посвящённом 
культуре коренных народов севера.

путь к мастерству у каждого свой. и 
у каждого мастера в начале пути сто-
ит тот, кто показал, научил, восхитил. 
любовь к творческому ручному труду, 
который всегда будет в почёте, вне за-
висимости от времени, Марии алексан-
дровне привили её родители.

родилась она 8 марта 1948 года в де-
ревне ямгорт в семье потомственных 
рыбаков-оленеводов. отец александр 
Николаевич пырысев был мастером 
резьбы по дереву. дочь часто ездила с 
ним в лес, чтобы подобрать материал 
для его работы. 

- я ещё не ходила в школу, любила 
наблюдать за тем, как мастерит отец. 
повторяла за ним, только в миниатю-
ре, - вспоминает Мария александровна. 
- Шрамы на руках до сих пор остались. 

Мама Наталья семёновна была талант-
ливой мастерицей – шила националь-
ную одежду и обувь. дочь, наблюдая за 
тем, как ловко её мама управляет игол-
кой, тоже начала заниматься шитьём. 
первыми самостоятельными изделия-
ми девочки стали национальные хан-
тыйские куклы «акань» и небольшие 
фрагменты орнаментов. Так, ещё в 
детстве у Марии александровны заро-
дилась любовь к своей культуре и её во-
площению в декоративно-прикладном 
искусстве.

училась она в ямгортской начальной 
школе, затем в овгортской школе-ин-
тернате. со школой и решила связать 
свою жизнь: после её окончания посту-
пила в салехардское педагогическое 
училище по специальности «учитель на-
чальных классов», и с 1974 по 2014 год 
работала учителем технологии в МБоу 
«овгортская Шисоо». 

уроки технологии с таким преподава-
телем пролетали для учениц незаметно 
благодаря увлекательной подаче мате-
риала. Мария александровна научила 
поколения овгортских девчонок крой-
ке и шитью, бисероплетению, вышива-
нию, вязанию крючком и на спицах, а 

также кулинарии. Многие ученицы ста-
новились в своё время победителями 
в конкурсах прикладного искусства 
различного уровня. конечно, не у ка-
ждой всё получалось сразу. учитель 
с пониманием относилась к начина-
ющим рукодельницам: терпеливо, 
шаг за шагом, вместе шли к резуль-
тату, создавали очередное удиви-
тельно красивое изделие. Благодаря 
поддержке и вере Марии алексан-
дровны в своих «подма-
стерьев» у воспитанниц 
появлялся интерес к 
творчеству, и они раз-
вивали его вместе с 
наставницей. 

уроки труда были 
увлекательны ещё и 
тем, что Мария алек-
сандровна интересно 
рассказывала о том, 
как жили люди в про-
шлом, как менялись 
их образ жизни и 
мода. делилась зна-
ниями о культуре на-
рода ханты, о том, что 
узоры и орнаменты 
имеют различное название и предназна-
чение. орнаменты любой сложности ма-
стерица с лёгкостью переносит на бума-
гу или ткань, помнит каждый детально.

На заказ Мария александровна шила 
национальные костюмы для различ-
ных праздников. сама делала эскизы, 
совмещая старинные узоры и современ-
ный стиль - получались эксклюзивные 
наряды. плетёные из бисера ажурные 
колье и серьги, нагрудные националь-
ные украшения, броши и медальоны, 
а кроме того берестяные туески и лу-
кошки, шкатулки, сплетённые из травы 
поделки, вязаные крючком салфетки, 
картины, панно и многое другое. како-
во общее количество изделий, она и не 
помнит, но работы свои узнает из тыся-
чи, ведь в них вложена частичка души 
мастера, любящего свою работу. 

- сейчас уже в силу возраста я зани-
маюсь рукоделием не так много, как 
раньше. За лето сшила новый «нуй-
сах» (лёгкая летняя ягушка). расшиваю 
манжеты платьев бисером, плету раз-
личные украшения, шью себе и детям 
наряды. Научилась пользоваться интер-
нетом, изучаю разные техники бисеро-
плетения. если нахожу что-то интерес-
ное, стараюсь тут же попробовать. Мне 
приятно и радостно любоваться резуль-
татом моих стараний, - признаётся Ма-
рия александровна.

в 2005 году Марии александровне ко-
валёвой присвоено звание «Мастер дпи 

и ремёсел яНао». Не перечесть всех 
направлений прикладного искусства, 
которыми владеет мастерица, как и не 
перечесть её почётных грамот и наград 
- в её «копилке» имеются дипломы рай-
онных, окружных и всероссийских кон-
курсов. 

помимо рукоделия хранительница 
культуры является участницей народ-
ного фольклорного ансамбля «Щаня ёх». 
Более 25 лет народный ханты коллек-
тив «Щаня ёх», что в переводе означает 
«люди сыни», радует жителей и гостей 
овгорта исполнением песен на родном 
языке. Мария александровна одна из 
тех, кто стоял у истоков зарождения 
вокальной группы. она и сейчас с удо-
вольствием принимает участие в жизни 
коллектива. 

Мария александровна многогран-
ный, талантливый и трудолюбивый че-
ловек. Никогда не сидит без дела. летом 
занимается цветоводством и огородни-
чеством, осенью и весной заготавлива-
ет бересту для рукоделия. 

любящая, заботливая мама воспи-
тала пятерых детей: двоих сыновей и 
трёх дочерей. дети подарили ей внуков, 
есть уже и две правнучки. свои знания 
и умения она передаёт детям и внукам, 
а значит, не прервётся нить народного 
творчества.

Елена Лаптандер.
Фото автора.

Орнаментальный мир Марии Ковалёвой
Через века проходит нить народного хантыйского творчества: некоторые традиции уходят в прошлое, 

другие продолжают жить благодаря золотым рукам многих поколений мастеров и рукодельниц. 
Мария Александровна Ковалёва, искусная овгортская мастерица, некогда тоже начинала свой путь ученицей
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навСТречу дню района

19801980 -й - год 26 съезда 
кпсс, 110-летнего 
юбилея в.и. ленина, 

год московской «олимпиады-80», 50-летия 
округа, и «завершающей ступени пятилет-
него маршрута» - 10-й пятилетки.

эти события стали основой политиче-
ской, общественной, спортивной жизни 
района. экономический же базис, как и 
ранее, составляли отрасли сельского хо-
зяйства, рыбодобыча, строительство. 

январь. XII сессия районного совета. 
председатель райплана Ф.а. рочев, фи-

нансист к. М. артеев представляют депу-
татам планы на год. в частности, в 1980-м 
году ставились задачи в полеводстве: в 
совхозе «Мужевский» под силосные куль-
туры засеять 17 га, картофель – 7 га, капу-
сту – 2 га; в «Горковском»: под силос – 50 
га, картофель – 13 га, капусту – 2 га. всего – 
91 гектар. директор совхоза «Мужевский» 
ю.в. платунов, парторг п.и. романюк, 
профорг Г.е. ануфриев, секретарь комсо-
мольской организации в.с. истомин. 

На первое января 1980 года жилой фонд 
района составлял 55 600 кв. метров. из 
них 15 600 - жилфонд местных советов и 
различных ведомств. Хороший подарок 
в «ленинском году» готовят строители 
рспу жителям Шурышкар – возводится 
двухэтажная школа со своей котельной. 
Только с октября 1979 года электростан-
ция села Шурышкары перешла на кругло-
суточную работу. станция ведомственная 
– рыбозавода. 

совхоз «Горковский» строит забойный 
кораль и базу на озере Хольцелор, где пла-
нируют проводить сдачу мяса оленеводы 
хозяйства – до 3 000 оленей. директор 
совхоза Г.я.саенко.

в районном центре готовится строи-
тельство первого в районе администра-
тивного здания в капитальном исполне-
нии. ещё в 1979 году на стройплощадке 
были забиты испытательные железобе-
тонные сваи. Только после этого было по-
лучено разрешение на строительство 
(введено в эксплуатацию в 1985 году). в 
Горках введено в строй новое здание ис-
полкома сельского совета и почты. Здесь 
прошла первая торжественная регистра-
ция новорождённых. 

в овгорте бригада Н.резниченко строит 
первый двухэтажный 12-квартирник, ко-
торый будет уже с центральным отопле-
нием. 

восяховский кирпичный завод выпол-
нил пятилетний план к 110-летию в.и. 
ленина. выпущен 1 миллион 900 тысяч 
штук кирпича – на 250 тысяч больше пла-
на.

Невероятные уловы передовиков рыб-
ного промысла. 

в четвёртом квартале 1979 года Миха-
ил Григорьевич кельчин перевыполнил 
квартальный план в 8,3 раза. а за два зим-
них месяца сделал два годовых плана – 20 
тонн рыбы!

Бригада коммунистического труда Ма-
кара попова из киеватского звена к юби-
лею в.и. ленина обязалась выполнить 

план полугодия по рыбе. 
На подлёдном лове даниил яковлевич 

и Гавриил семёнович Тырлины сдали, со-
ответственно, 47 и 45 центнеров щурогая.

алексей Марков (Горки) – ещё один пе-
редовик рыбной отрасли, применял для 
лова щурогая цилиндрические отцежи-
вающие орудия лова – гимги и рюжи. За 
январь его звено из шести человек вы-
ловило 400 центнеров щурогая. в азовы 
евгений дмитриевич ильин выловил 70 
центнеров при квартальном плане 20. 
Традиционно весной, в марте, в Горков-
ском рыбозаводе открываются курсы 
кормприёмщиков – готовят кадры к пу-
тине.

«путина-80». На плавных песках Шу-
рышкарского участка берут за плав в 
июле по 80-100 килограммов муксуна, на 
бударку за смену – до полутонны муксуна. 
используя комбинированный лов, рыбак 
этого участка Максаров с песка панзи сда-
ёт за смену до тонны рыбы разных пород. 
в июне выполнили годовые планы рыбо-
добычи Михаил васильевич Талигин, бра-
тья александр и владимир владимирови-
чи коневы из киеватского звена, выловив 
по 10 тонн рыбы. 

в феврале в овгорт сделано 11 рейсов 
аН-2 для вывозки оленины. связь с деся-
тью оленбригадами совхоза «Мужевский» 
поддерживает начальник радиостанции 
и диспетчер Николай казанцев. 

в канун 35-летия победы в конторе 
совхоза «Мужевский» чествовали ветера-
нов великой отечественной войны.

в Горках работает факультет эстетиче-
ского воспитания при районном универ-
ситете культуры. его посещают 40 слуша-
телей 

Четвёртый год в Горках работает музы-
кальная школа, директор светлана Ники-
тенко.

На отчётный концерт окружного фести-
валя отобрали восемь номеров коллекти-
вов шурышкарцев. директор мужевской 
музыкальной школы а.Ф. Забенин, виа 
«аэлита».

29 февраля – пленум рк влксМ. вален-
тину петрову в связи с переходом на дру-
гую работу на посту первого секретаря рк 
влксМ сменяет леонид рычков. вторым 
секретарем утверждён Михаил Хатанзеев.

На приз олимпийского года прошли со-
ревнования в райцентре. волейбольный 
турнир выиграла команда рспу, шахмат-
ный турнир завершился победой алек-
сандра кочергина. Настольный теннис: 
мужчины - Марк Назаров; среди женщин 
призовые места заняли школьница свет-
лана сухарина, Татьяна ускова из райко-
ма комсомола и ольга высотина (рыбко-
оп). 

до 15 апреля продлён срок охоты на бе-
лую куропатку в связи с высокой её чис-
ленностью. Заготовительным службам по-
требкооперации предлагается заключать 
договоры с охотниками. 

в Мужевской школе читательская кон-
ференция по книге Брежнева «Целина». в 
которой, по словам ведущего, «чувствует-
ся запах хлеба».

Март – совещания оленеводов в восяхо-
во и овгорте.

24 марта в рдк четвёртый районный 
слёт Шпо – школьных политических об-
ществ. активисты из семи школ обмени-
вались опытом двухгодичной работы.

17 апреля в лыжный агитпереход по 
маршруту Мужи – азовы – казым-Мыс – 
лопхари – Мужи отправились шесть чело-
век: а. андросов, М. Хатанзеев, а. конев, в. 
рочев, в. касаткин. 

в канун 35-летия великой победы в конторе совхоза «Мужевский» 
чествовали ветеранов войны

листая старые подшивки: 
«ленинский путь», год 1980-й
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в руСле СобыТий призыв - 2021

п

в

под при-
с т а л ь -
н ы м 

наблюдением 
представителей 
администрации, 
с о т р у д н и к о в 
сферы здра-
в о о х р а н е н и я 
и участковых 
уполномочен-
ных – торговые 
объекты. 2 ноя-
бря в селе Горки 
был проведён 
очередной рейд 
по проверке 
соблюдения ма-
сочного режима 
и санитарных 
требований. всего комиссией в этот день было обследовано 13 
магазинов. 

проверяющие обращали внимание на использование масок и 
перчаток продавцами и покупателями, на наличие дезинфици-
рующих средств, разметки социального дистанцирования в 1,5 
метра, ведение журналов измерения температуры тела у сотруд-
ников и учёта графики уборки с дезинфицирующими средства-
ми. 

- продавец не должен обслуживать покупателей без маски. 
если возникает какая-то конфликтная ситуация, то мы советуем 
всем продавцам обращаться к участковому уполномоченному, 
чтобы он дал разъяснение или применил административный 
штраф, - говорит специалист сельской администрации Галина 
вячеславовна Шалаева.

по словам представителей комиссии, в торговых точках села 
Горки нарушений не выявлено. продавцы обслуживают поку-
пателей в одноразовых масках и перчатках. во всех магазинах 
проверяющие увидели антисептики для обеззараживания рук, 
на полу – специальную разметку. если у покупателя нет с собой 
маски, то продавцы предлагают купить её у них. 

в настоящее время отмечается рост заболеваемости, поэтому 
важно следовать всем мерам предосторожности. подобные рей-
ды проходят один раз в две недели. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

в состав комиссии под председательством главы муници-
палитета олега попова вошли помощник начальника 
военного комиссариата г.лабытнанги и Шурышкарско-

го района александр вотинов, представители организации здра-
воохранения, правоохранительных органов, центра занятости 
населения и управления образования. Цель комиссии не только 
определить годность к военной службе, но и рассмотреть все 
встречные вопросы и предложения призывников в связи с воз-
можным несогласием решения комиссии или предоставлением 
положенной отсрочки. 

На комиссию были приглашены мужевские призывники: 
андрей Чупров, валентин севли, данил Боднарь и роман Баш-
кирцев. по итогам решения все четверо призывников в соответ-
ствии со статьёй 22 Федерального закона «о воинской обязанно-
сти и военной службе» подлежат призыву. Жалоб, вопросов и 
предложений от будущих солдат не поступило. 

перед вручением повестки ребятам сообщили предваритель-
ные места прохождения службы в сухопутных войсках – это горо-
да Хабаровск,  ульяновск, Чита и улан-удэ. всё же окончательное 
решение о том, где и в каких войсках будущие солдаты продол-
жат службу, будет определено специалистами уже непосред-
ственно на сборном пункте в городе Ноябрьск. конечно, многие 
стремятся попасть в элитные войска, однако определяющее 
значение зависит от их категории годности, морально-деловых 
и психологических качеств. в этом году большинство призывни-
ков идут в армию после окончания учебных заведений. 

в период осенней призывной кампании ряды вооружен-
ных сил россии пополнят ориентировочно 30 новобранцев из 
Шурышкарского района. первая отправка шурышкарских но-
вобранцев состоится в ближайшее воскресенье.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

Зашёл в магазин – 
надень маску

Во избежание распространения коронавирусной 
инфекции в сёлах района продолжаются 

профилактические рейды

Годен!
2 ноября в Мужах состоялось заседание 

призывной комиссии, в ходе которого были 
озвучены решения по признанию молодых ребят 

подлежащими призыву на военную службу

Награждены в мае 
почётными грамота-
ми ямало-Ненецкого 

окружкома кпсс и исполкома совета нардепов: юрий алексан-
дрович Тыликов, андрей александрович артеев – оленеводы 
совхоза «Мужевский»; прокопий Герасимович Максаров – олене-
вод совхоза «Горковский».

публикуемые ежемесячно «дневники соцсоревнований» - сво-
еобразная доска почёта в газете. среди фамилий передовиков 
отраслей: светлана семёновна Моисеенко – зверовод совхоза 

«Горковский», Тамара Николаевна редькина – доярка совхоза 
«Горковский».

19 августа 1980 года на пленуме райкома кпсс п.п. падалкин 
передаёт руководство районной партийной организацией Миха-
илу александровичу леонтьеву, ранее возглавлявшему рк кпсс 
красноселькупского района. 

в рыбацкой деревне Хашгорт появилось электроснабжение – 
поставлен небольшой дизель-генератор. и жители горта начали 
приобретать телевизоры. 

среди происшествий – пожар на Хул-пугоре в период весенней 
охоты, когда охотники по неосторожности подожгли пугор. сго-
рело и 50 кубометров совхозных дров.

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото из архива «СП».

навСТречу дню района

листая старые подшивки...
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№ 10

актуально

Защитить самое дорогое

кормящих матерей разрешили при-
вивать: министерство здравоохранения 
россии исключило грудное вскармлива-
ние из перечня противопоказаний для 
вакцинации «спутником V» в обновлён-
ной инструкции к вакцине. перед вак-
цинацией кормящим женщинам стоит 
оценить риски и пользу от прививки, 
проконсультироваться с лечащим вра-
чом.

обновлённый список противопоказа-
ний: 

- гиперчувствительность к какому-ли-
бо компоненту вакцины или вакцине, 
содержащей аналогичные компоненты; 

- тяжёлые аллергические реакции в 
анамнезе; 

- острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обострение хро-
нических заболеваний - вакцинацию 
проводят через 2-4 недели после выздо-
ровления или наступления ремиссии. 
при нетяжёлых орви, острых инфекци-
онных заболеваниях ЖкТ - вакцинацию 
проводят после нормализации темпера-
туры;

- возраст до 18 лет (в связи с отсутстви-
ем данных об эффективности и безопас-
ности).

противопоказания для введения ком-
понента II: тяжёлые поствакцинальные 
осложнения (анафилактический шок, 
тяжёлые генерализованные аллергиче-
ские реакции, судорожный синдром, 
температура тела выше 40 и т.п.) на вве-
дение I компонента вакцины.

Барьер для коронавируса

в Шурышкарском районе по состоя-
нию на 1 ноября в инфекционном мо-
ногоспитале лечение получают семь 
пациентов: двое в лёгкой форме и пять 
со среднетяжёлым течением. стоит от-
метить, что лёгкое течение заболевания 
переносят вакцинированные пациенты, 
среднетяжёлое – пациенты, не прошед-
шие вакцинацию против новой корона-
вирусной инфекции.

За 9 месяцев 2021 года коронавирус 
унёс жизни 13 шурышкарцев. Защити-
те себя и окружающих, создайте барьер 
для вирусов с помощью прививки! по-

ставить вакцину от COVID-19 можно во 
всех структурных подразделениях Му-
жевской ЦрБ.

График работы
пунктов вакцинации в подразделениях 

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» 
в выходные и праздничные дни:

Мужевская Црб. Здание осМп по ул. 
архангельского, дом 7а: 09:00-17:00, тел. 
8-900-402-27-02, 03, 2-10-03.

Горковская участковая больни-
ца. Здание осМп по ул.8 Марта, 12/1: 
10:00-12:00, тел. 8 (34994) 61522. при-
вивочный кабинет по ул.8 Марта, 12/1: 
05-06.11.2021г. 09:00-15:00, тел. 8 (34994) 
61803.

овгортская врачебная амбулато-
рия. прививочный кабинет по ул.совет-
ская, 23: 10:00-12:00, тел. 8-900-396-45-88.

Шурышкарская врачебная амбу-
латория. прививочный кабинет по ул. 
Молодежная, 14: 10:00-12:00, тел. 8-904-
485-04-62.

питлярская врачебная амбула-
тория. прививочный кабинет по ул. 
совхозная, д.2: 10:00-12:00, тел. 8-902-625-
55-62.

лопхаринский Фап. прививочный 
кабинет по ул. Школьная, д 6: 10:00-

12:00, тел. 8-951-984-60-70.
восяховский Фап. прививочный 

кабинет по ул.Береговая, дом 9а: 10:00-
12:00, тел. 8-951-982-20-17.

Ямгортский Фап. прививочный ка-
бинет по ул.кедровая земельный уча-
сток №15: 10:00-12:00, тел. 8-900-402-84-
40, 8(34994)6-11-24.

азовский Фап. прививочный каби-
нет по ул.Школьная, дом 11: 10:00-12:00, 
тел. 8-951-984-64-56.

Казым-Мысовский Фп. прививоч-
ный кабинет по ул.Набережная, дом 4: 
10:00-12:00, тел. 8-908-860-98-29.

выход медицинского работника по 
предварительной записи желающих 
пройти вакцинацию.

Способы записи на вакцинацию 
против COVID-19:

1. Через портал государственных услуг 
(епГу) gosuslugi.ru;

2. по телефону 8-900-402-27-02 или по 
указанным телефонам в структурных 
подразделениях Мужевской ЦрБ.

при возникновении вопросов каче-
ства оказания медицинской помощи об-
ращаться по телефону: 8- 900-402-27-01.

по вопросам вакцинации против 
COVID-19 обращаться по телефону «горя-
чей линии»: 8-900-402-27-02.

Время «включить» иммунитет
В нерабочие и праздничные дни в Шурышкарском районе продолжается вакцинация населения 

против COVID-19
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медицинский календарь

в россии более чем 450 000 человек 
ежегодно переносят инсульт, как причи-
на смерти он занимает третье место по-
сле ишемической болезни сердца и он-
кологических заболеваний. ещё десять 
лет назад этот недуг справедливо считал-
ся болезнью пожилых людей, но сегодня 
он стремительно молодеет, до 30% всех 
заболевших - люди наиболее активно-
го, трудоспособного возраста 25-50 лет. 
риск развития инсульта увеличивается 
каждые 10 лет жизни в 2 раза. ежегодно 
инсульт поражает более 6 миллионов че-
ловек в мире, являясь причиной смерти 
4 миллионов.

после перенесённого инсульта инва-
лидами, не способными самостоятельно 
обходиться без посторонней помощи, 
становятся более 60%, многие пожизнен-
но остаются прикованными к постели, 
лишаются речи, способности самосто-
ятельно передвигаться, глотать, может 
пострадать интеллект, могут развиться 
необратимые психические изменения. 
инсульт и его последствия занимают 
первое место среди всех возможных 
причин инвалидности, в первую очередь 
из-за несвоевременной диагностики и 
слишком позднего начала лечебных ме-
роприятий.

инсульт - это резкая дисфункция 
кровообращения в головном мозге. вы-
деляют два основных вида инсульта: 
ишемический и геморрагический. при 
ишемическом инсульте мозговое кро-
вообращение нарушается в результате 
спазма и (или) закупорки сосудов. при 
геморрагическом же инсульте разрыв 
сосудов приводит к излиянию крови в 
мозг. кровоизлияние в мозг зачастую 
происходит вследствие длительных на-
грузок либо стрессовых ситуаций. Чаще 
всего это заболевание встречается у 
людей в возрасте, возникая на фоне ар-
териосклероза сосудов и гипертонии. 
Нередки случаи, когда пациентов госпи-
тализируют прямо с дачных участков, на 
которых они переносят тяжёлые пред-
меты и проводят много времени, скло-
нившись над грядками.

Факторы риска 
возникновения инсульта

к факторам риска относятся:
- возраст более 60 лет;
- повышенное артериальное давление;
- сахарный диабет;
- повышенный уровень холестерина;
- низкий уровень физической активно-

сти;
- ожирение;
- нарушение сердечного ритма сердца 

(мерцательная аритмия, фибрил-
ляция предсердия и др.);

- курение и избыточное употре-
бление алкоголя, наркотиков.

«лицо – рука – речь»

к сожалению, в россии только 
18% пациентов с инсультом попа-
дают в больницы вовремя. люди 
просто не понимают, что с ними 
произошло, а окружающие не 
знают, как распознать инсульт 
и как действовать в такой ситуа-
ции. 

каждый человек обязан знать 
и уметь распознавать первые 
признаки инсульта. Часто от-
ветственность лежит именно на 
окружающих. коварство инсуль-
та в том, что зачастую сам постра-
давший не замечает изменений в 
своём самочувствии. Некоторые 
ранние изменения, сопровожда-
ющие инсульт, можно заметить 
только со стороны. 

инсульт развивается внезапно. 
для его диагностики в домашних 
условиях существует простой 
тест, который называют «лицо – 
рука – речь». он позволяет опре-
делить инсульт, в 80% случаев. это необ-
ходимо твёрдо помнить.

1. попросите человека улыбнуться. 
улыбка - несимметричная, уголок рта с 
одной стороны опущен или не припод-
нимается, возможно, подтекание слю-
ны. 

2. попросите повторить за вами не 
очень сложную фразу, или просто на-
звать свое имя. речь - нечёткая, замед-
ленная, или невозможность артикуля-
ции.

3. попросите человека поднять руки 
вверх или вытянуть перед собой. дви-
жения несимметричны, выполняются с 
разной скоростью или возможны толь-
ко с одной стороны. другой тревожный 
признак – онемение в руке или ноге.

5. попросите высунуть язык и посмо-
трите на его форму и расположение. 
признаком инсульта является отклоне-
ние языка от средней линии.

как предотвратить инсульт? Можно 
ли избежать этой коварной болезни, ко-
торая ежегодно уносит из жизни более 
4 миллионов человек? да! и сделать это 
гораздо проще, чем заниматься реаби-
литацией человека с уже случившимся 
инсультом.

появление в вашей жизни подобных 
предшественников инсульта должно по-
будить к смене образа жизни. в первую 
очередь, перемены должны касаться си-

стемы питания. Необходимо уменьшить 
количество жиров, копчёностей, жаре-
ных продуктов в своём рационе, а также 
как можно меньше использовать соль. 
овощи, фрукты, ягоды - вот те продук-
ты, которые должны как можно чаще 
бывать в вашем меню.

в результате многочисленных иссле-
дований был сделан вывод, что вероят-
ность развития ишемии снижается на 
5% при употреблении каждой порции 
растительной пищи. в первую очередь 
сюда следует отнести обогащённые ви-
тамином с продукты, такие как зелень, 
цитрусовые, различные виды капусты.

9 советов, 
как предотвратить инсульт

Следите за уровнем кровяного давления.
регулярно измерять уровень артери-

ального давления можно в домашних 
условиях, приобретя в аптеке специаль-
ный прибор (тонометр). повышенное 
давление - это первый «звоночек» о воз-
можном инсульте, поэтому так важно за 
ним следить и, при необходимости, не-
замедлительно принимать меры по его 
стабилизации. 

инсульт: факторы риска, 
диагностика, профилактика

Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно проходит 29 октября. он учреждён, чтобы привлечь 
внимание общества к опасному и распространённому заболеванию и его тяжёлым последствиям

Острые нарушения мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) представляют собой 

одну из основных причин заболеваемости, 
смертности, длительной нетрудоспо-
собности и инвалидности в обществе. 

Первостепенные задачи оказания ме-
дицинской помощи больным с острым 
тяжёлым инсультом на догоспиталь-

ном этапе - это поддержание жизненно 
важных функций и немедленная до-

ставка пациента в соответствующий 
стационар. 

Прогноз ОНМК зависит от наличия 
сопутствующих заболеваний, времени 
обращения за медицинской помощью и 
возраста пациента. По данным из раз-

ных источников, в среднем смертность 
в группе больных с геморрагическим 

инсультом достигает до 49-61%.
В Шурышкарском районе за девять ме-

сяцев 2021 года зафиксировано 15 случаев 
острого нарушения мозгового кровообра-
щения, в том числе 5 случаев геморраги-

ческого инсульта, 2 умерших. 

      прОДОлжение нА 11 Стр.
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первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «воскресенский» (16+)
23.40 «вечерний ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (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, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «седьмая симфония» 
(12+)
23.40 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «личное дело» (16+)

КулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». особняки 
московского купечества
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 д/с «легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечества»
08.35 «Цвет времени». эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
08.45 легенды мирового кино. 
омар Шариф
09.10, 20.50 Т/с «симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «александра пахму-
това. страницы жизни»
12.25 спектакль «посвящение 
еве»
14.15 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «идиот»
15.05 Новости. подробно. 
книги
15.20 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
15.50 «сати. Нескучная класси-
ка...» с ириной Тушинцевой и 
Филиппом Чижевским
16.30, 22.25 «евангелие достоев-
ского». авторский проект ми-
трополита илариона (алфеева)
17.35 а. Чайковский. «сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
ярославе Мудром и святополке 
окаянном, о лихих разбойни-
ках и добром народе русском»
18.35 «ступени цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Белая студия»
00.55 д/с «легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства». «великий потоп»
01.50 опера «орлеанская дева»
02.40 «Цвет времени». влади-
мир Татлин

ЯМал-реГион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
Неожиданный кипр. Застыв-
шее величие Фамагусты» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
07.00 д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.25 М/с «лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 Т/с «лучшие враги» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 22.15 д/ф «Заповедники 
рФ. кабардино-Балкарский 
государственный заповедник» 
(12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «орлова и 
александров» (16+)
16.35 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 Т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

звезда
05.25 Т/с «разведчики» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Черный 
принц» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.40, 16.05, 03.40 Т/с «Небо в 
огне» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «На острие прорыва. сапё-
ры особого назначения» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.30 Х/ф «внимание! всем 
постам...» (12+)
02.50 д/ф «атака мертвецов» 
(12+)
03.15 д/с «Москва фронту» (16+)

ВтОрниК
9 ноября

первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «воскресенский» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.00 «познер» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «седьмая симфония» 
(12+)
23.40 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «личное дело» (16+)

КулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «пешком...». Москва сегод-
няшняя
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Борис кустодиев
07.35 Х/ф «почти смешная 
история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «вечер, посвящен-
ный 60-летию Государственного 
академического театра им. евг. 
вахтангова»
12.25 спектакль «антоний и 
клеопатра»
14.50 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «страшный 
суд»
15.05 Новости. подробно. арт
15.20 «россия. ставрополь. се-
мейный портрет»
16.00 Х/ф «Формула любви»
17.35 «Цвет времени». леонид 
пастернак
17.45 владимир спиваков, дани-
эль акта и Национальный фи-
лармонический оркестр россии. 
дирижер арсентий Ткаченко. 
концерт в Московском междуна-
родном доме музыки
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Т/с «симфонический 
роман» (12+)
21.40 «сати. Нескучная класси-
ка...» с ириной Тушинцевой и 
Филиппом Чижевским
22.25 «евангелие достоевского». 
авторский проект митрополита 

илариона (алфеева)
01.05 д/с «легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человечества»
01.55 а. Чайковский. «сказ о 
Борисе и Глебе, братьях их 
ярославе Мудром и святополке 
окаянном, о лихих разбойниках 
и добром народе русском»

ЯМал-реГион
06.00, 02.00 «открытый мир. Не-
ожиданный кипр. Замок святого 
илариона» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
07.00 д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.25 М/с «лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.10 «руссо туристо» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 Т/с «лучшие враги» 
(16+)
12.00, 05.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
12.15, 05.45 «секреты северных 
ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 д/ф «Заповедники 
рФ. Тайны карадагского заповед-
ника» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30 д/ф «Неизвестная италия. 
Матера - город из камня» (12+)
16.10 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 Т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «планета вкусов» 
(12+)
20.15 Т/с «орлова и александров» 
(16+)
00.15, 04.00 «полярные истории» 
(12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

звезда
05.25, 02.35 Т/с «разведчики» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «возвращение 
«святого луки» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.40, 16.05 Т/с «сМерШ. дорога 
огня» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «На острие прорыва. сапё-
ры особого назначения» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «Замужем за дья-
волом. как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.30 д/с «Зафронтовые развед-
чики» (16+)
02.10 д/с «Хроника победы» (16+)

пОнеДелЬниК
8 ноября
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первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «воскресенский» (16+)
23.40 «вечерний ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «седьмая симфония» 
(12+)
23.40 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «личное дело» (16+)

КулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 06.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
романтическая
07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 «легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества». 
«великий потоп»
08.35 «Цвет времени». каме-
ра-обскура
08.45 «легенды мирового кино». 
алла ларионова
09.10, 20.50 Т/с «симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 д/ф «день артиста. 
Михаил ульянов»
12.05 «Цвет времени». эдвард 
Мунк. «крик»
12.25 спектакль «амфитрион»
14.45 «первые в мире». «синяя 
птица» Грачёва»
15.05 Новости. подробно. кино
15.20 «эдисон денисов «лазарь, 
или Торжество воскрешения» 
в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.25 «евангелие достоев-
ского». авторский проект ми-
трополита илариона (алфеева)
17.40 опера «орлеанская дева»
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 «власть факта». «корен-
ные народы севера и русская 
цивилизация»
00.40 д/с «легенды и мифы 
- величайшие тайны человече-
ства». «сокровища нибелунгов»
01.35 опера «Царь эдип»
02.30 «роман в камне». «ро-
стов-на-дону. особняки пара-
моновых»

ЯМал-реГион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
Неожиданный кипр. антич-
ный саламин» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
07.00 д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.25 М/с «лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 Т/с «лучшие враги» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 22.15 д/ф «Заповедники 
рФ. история оренбургского 
заповедника» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «орлова и 
александров» (16+)
16.35 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 Т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

звезда
05.10, 13.40, 16.05, 03.40 Т/с 
«Небо в огне» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф «версия полков-
ника Зорина» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «На острие прорыва. сапё-
ры особого назначения» (16+)
19.40 «Главный день». влади-
мир Мигуля (12+)
20.25 «секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
01.25 Х/ф «приказано взять 
живым» (12+)
02.50 Х/ф «и была ночь...» (12+)
03.15 д/с «Москва фронту» (16+)

СреДА
10 ноября

первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «воскресенский» (16+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
00.00 к 200-летию со дня рожде-
ния Федора достоевского. 
«Между адом и раем» (16+)

роССиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
19.35 «вести. Местное время»
19.50 Т/с «седьмая симфония» 
(12+)
21.50 Футбол. отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 г. 
россия - кипр
00.00 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)

КулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва дра-
матическая
07.05 «правила жизни»
07.35 «легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества». 
«сокровища нибелунгов»
08.35 «дороги старых масте-
ров». «лоскутный театр»
08.45 «легенды мирового кино». 
иннокентий смоктуновский
09.10, 20.50 Т/с «симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 д/ф «догони автомо-
биль». «просто метро»
12.20 «Цвет времени». Жан 
этьен лиотар. «прекрасная 
шоколадница»
12.25 спектакль «пристань»
14.15 «искусственный отбор»
15.05 Новости. подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - россия!». ве-
дущий пьер-кристиан Броше. 
«кубанские казаки»
15.50 «2 верник 2». сергей 
Маковецкий
16.35, 22.25 «евангелие достоев-
ского». авторский проект ми-
трополита илариона (алфеева)
17.40 опера «Царь эдип»
18.35 «ступени цивилизации»

19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга». лео-
нид юзефович. «Филэллин»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «энигма. Михаэль Фолле»
00.55 д/ф «друиды. Тайна кельт-
ских жрецов»
01.50 концерт в Московском 
международном доме музыки
02.40 «Цвет времени». кара-
ваджо

ЯМал-реГион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
Неожиданный кипр. легендар-
ная крепость Фамагусты» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
07.00 д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.25 М/с «лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 Т/с «Неформат» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 22.15 д/ф «Заповедники 
рФ. история воронежского 
заповедника» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «орлова и 
александров» (16+)
16.35 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 Т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

звезда
05.15, 13.40, 16.05, 03.40 Т/с 
«Небо в огне» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «рассеянный» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «На острие прорыва. сапё-
ры особого назначения» (16+)
19.40 «легенды телевидения». 
калерия кислова (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
01.40 Х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)
03.05 д/ф «выбор Филби» (12+)

ЧетВерГ
11 ноября
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первый канал
05.00, 09.10 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. пары. короткая 
программа (0+)
12.10, 17.00 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «вечерний ургант» (16+)
00.20 д/ф «дэниел дэй-льюис. 
Наследник» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. Женщины. короткая 
программа (0+)
03.25 «вечерний Unplugged» 
(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.55 «Модный приговор» (6+)

роССиЯ 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «Мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)
21.00 «юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» 
(12+)
04.10 Т/с «личное дело» (16+)

КулЬТура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». углич див-
ный
07.05 «правила жизни»
07.35 д/ф «друиды. Тайна кельт-
ских жрецов»
08.35 «Цвет времени». василий 
кандинский
08.45 «легенды мирового кино». 
людмила Гурченко
09.10 Т/с «симфонический 
роман» (12+)
10.15 Х/ф «Четыре визита саму-
эля вульфа»
11.55 «открытая книга». леонид 
юзефович
12.25 спектакль «пристань»
13.55, 18.45 «острова»
14.40 «Цвет времени». кара-
ваджо
15.05 «письма из провинции». 
красноярск
15.35 «энигма. Михаэль Фолле»
16.20 «первые в мире». «аппа-

рат илизарова»
16.35 «евангелие достоевского». 
авторский проект митрополи-
та илариона (алфеева)
17.35 «роман в камне». «ро-
стов-на-дону. особняки пара-
моновых»
18.05 «Царская ложа»
19.45 «линия жизни». кирилл 
крок
20.40 Х/ф «идиот»
22.40 «2 верник 2». павел при-
лучный и софья евстигнеева
23.50 д/ф «слово первое»
00.20 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм» (16+)
02.25 М/ф «следствие ведут 
колобки». «перфил и Фома»

ЯМал-реГион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
Неожиданный кипр. Готиче-
ское кружево Белапаиса» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «Большой ска-
чок» (12+)
07.00 д/ф «Человек мира. путе-
шествия с андреем понкрато-
вым» (12+)
07.30 д/ф «Ми-ми-мишки» (0+)
08.25 М/с «лео и Тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 Т/с «Неформат» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 22.15 д/ф «Заповедники 
рФ. Тайны юганского заповед-
ника» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «орлова и 
александров» (16+)
16.35 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 Т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «Большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «На высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «Маршрут построен» (12+)

звезда
05.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
07.10 «специальный репортаж» 
(12+)
08.45, 09.20, 13.20, 15.05, 16.05, 
21.25 Т/с «россия молодая» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
16.00 «военные новости»
23.10 «десять фотографий». 
александр сладков (12+)
00.05 Х/ф «рассеянный» (12+)
01.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
03.50 Х/ф «и была ночь...» (12+)
04.15 д/ф «Мария Закревская. 
драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)

пЯтниЦА
12 ноября

первый канал
06.00 «Георгий юматов. амни-
стия для героя» (16+)
06.55 «петровка, 38»
08.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. пары. произвольная 
программа. Танцы. произволь-
ный танец
12.00, 14.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Токио. Фигурное 
катание. пары. произвольная 
программа. Женщины. произ-
вольная программа
14.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фигурное ката-
ние. Женщины. произвольная 
программа
15.00 «видели видео?» (6+)
15.30 праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов вну-
тренних дел в кремле (12+)
17.50 «ледниковый период» (0+)
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «арахисовый сокол» 
(12+)
00.50 концерт «рондо» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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 «вести»
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» 
(16+)
12.30 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 Х/ф «счастье серафимы» 
(12+)
01.00 Х/ф «одиночество» (12+)

КулЬТура
06.30 «эдисон денисов «лазарь, 
или Торжество воскрешения» в 
программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «в зоопарке - ремонт!»
06.00 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»
09.20 «обыкновенный концерт 
с эдуардом эфировым»
09.50 Х/ф «идиот»
11.45 «эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00, 01.05 д/ф «приматы»
13.55 «искусственный отбор»
14.35 «принцесса Турандот». ре-
жиссер рубен симонов. Запись 
1971 г.
17.05 д/ф «слово первое»
17.35 «великие мифы. одиссея». 
«Зевс наказывает одиссея»
18.05 Х/ф «римские каникулы» 
(12+)
20.00 «Большой мюзикл»

22.00 «агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «клуб Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «две сестры» (12+)
02.00 «искатели». «каменный 
ребус»
02.50 М/ф «Жили-были...»

ЯМал-реГион
06.00 М/с «аркадий паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
07.00 д/ф «Не факт» (12+)
08.00, 18.00, 02.05 «На высоте» 
(12+)
08.30, 18.30, 03.05 «с полем!» 
(16+)
08.45, 18.45, 03.35 «второе дыха-
ние» (12+)
09.50 Т/с «последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00 д/ф «ветеринары» (12+)
12.30 Т/с «психологини» (16+)
13.50 Т/с «Небесный суд» (16+)
17.30 д/ф «Наука есть» (12+)
19.00 д/ф «всё как у зверей» 
(12+)
19.30 «арктический календарь» 
(12+)
19.55 волейбол. Чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. Мужчи-
ны. «динамо» (Новый уренгой) 
- «Факел» (Новый уренгой) (12+)
21.30 Х/ф «паганини. скрипач 
дьявола» (16+)
23.30 Х/ф «приказано уничто-
жить» (18+)
01.05, 05.05 «Большое интер-
вью» (12+)
01.50, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
04.05 «полярные истории» (12+)

звезда
05.05 Х/ф «александр Малень-
кий» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «встретимся у 
фонтана» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды музыки» (12+)
10.45 «улика из прошлого». «вто-
рая молодость. Тайна програм-
мы старения» (16+)
11.35 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «лжепартизаны в 
крыму» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 «легенды кино». вера 
васильева (12+)
14.55 д/с «сделано в ссср» (12+)
15.10 Х/ф «приступить к ликви-
дации» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
петровым
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)
20.55 «легендарные матчи» 
(12+)
00.25 Х/ф «инспектор уголовно-
го розыска» (12+)
02.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.25 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
04.55 д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 д/ф «Звездный отряд» (12+)

СУББОтА
13 ноября
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первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «россия от края до края» 
(12+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
14.00 «детский квН» (6+)
15.00 к юбилею клуба веселых 
и Находчивых. «60 лучших» 
(16+)
16.45 Шоу Максима Галкина 
«лучше всех! пять лет в эфире!» 
(0+)
18.50 Футбол. решающий 
отборочный матч Чемпионата 
мира 2022 г. сборная россии - 
сборная Хорватии
20.55 «время»
21.55 Х/ф «давай разведемся!» 
(16+)
23.45 владимир познер и 
иван ургант в проекте «Тур де 
Франс» (18+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

роССиЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «простить за 
всё» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. воскре-
сенье»
08.35 «когда все дома с Тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «доктор Мясников». (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «везучая» (12+)

КулЬТура
06.30 «великие мифы. одис-
сея». «Зевс наказывает одиссея»
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «две сестры» (12+)
09.25 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.05 Х/ф «римские каникулы» 
(12+)
12.00, 01.10 «диалоги о живот-
ных». Новосибирский зоопарк
12.45 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». владимир 
Фролов
13.15 «дом ученых». александр 
Мажуга
13.45 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
14.25 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «двойник»
15.10 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.10 к 70-летию стаса Намина. 
«линия жизни»
18.25 д/ф «вахтангов. Без 
купюр»
19.30 Новости культуры
20.10 спектакль «евгений 
онегин»
23.10 Х/ф «китайский синдром» 
(12+)
01.50 «искатели». «кто ты, иван 
Болотников?»
02.35 М/ф «ограбление по... 2»

ЯМал-реГион
06.00 М/с «аркадий паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 М/с «Три кота» (0+)
07.00 д/ф «Не факт» (12+)
08.00, 18.00, 02.05 «полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30, 03.05 «ясавэй. 
кочевник XXI века» (12+)
08.45, 18.45, 03.35 «второе дыха-
ние» (12+)
09.50 Т/с «последний из Ма-
гикян» (12+)
12.00 д/ф «ветеринары» (12+)
12.30 Т/с «психологини» (16+)
13.50 Т/с «Небесный суд. про-
должение» (12+)
17.30 д/ф «Наука есть» (12+)
19.00 д/ф «всё как у зверей» 
(12+)
19.30 Х/ф «Том сойер» (0+)
21.20 Х/ф «Можно только пред-
ставить» (12+)
23.05 Х/ф «уцелевший» (16+)
01.05, 05.05 «Большое интер-
вью» (12+)
01.50, 05.45 «актуальное интер-
вью» (12+)
04.05 «На высоте» (12+)

звезда
06.00, 22.45 д/с «сделано в 
ссср» (12+)
06.15 Х/ф «приступить к ликви-
дации» (12+)
09.00 «Новости недели» с юри-
ем подкопаевым
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.45 «скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «секретные материалы». 
«выжить в космосе. секрет-
ный проект королёва» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «война миров». «под-
земные мстители красного 
крыма» (16+)
14.00 Т/с «сМерШ. камера 
смертников» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой 
Беловой
19.25 «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «русская рулетка» 
(16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.45 д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)
03.15 Т/с «кадеты» (12+)

ВОСКреСенЬе
14 ноября

в ЦелЯх проФилаКТиКи

НН
а территории ямало-ненецкого автономного округа за 
9 месяцев произошло 153 пожара, на которых погибло 
5, получили травмы 15 человек, спасено 13 человек. 

в результате пожаров уничтожено 9 строений, материальный 
ущерб составил 56 млн. 697 тыс. рублей. спасено материаль-
ных ценностей на сумму 615 млн. 640 тыс. рублей.

основными причинами возникновения пожаров в жилом 
секторе явились: нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования, неосторожное обращение с огнём, 
нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

На территории Шурышкарского района произошло 10 по-
жаров, из которых 5 приходится на жилой сектор. 

с наступлением холодов начинается активное использова-
ние населением электротехнических и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в данный период времени основное 
количество пожаров происходит по электротехническим при-
чинам и по причинам, связанным с неправильным устрой-
ством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств.

при эксплуатации электрических приборов 
запрещается:

- использовать электроприборы в условиях, не соответству-
ющих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, а также эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохранителей - это приводит к пере-
греву всей электропроводки, короткому замыканию и возник-
новению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать обоями открытую 
электропроводку;

- пользоваться повреждёнными выключателями, розетка-
ми, патронами;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горю-
чих материалов;

- использовать электронагревательные приборы при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических прибо-
ров большой мощности в одну розетку, во избежание перегру-
зок и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горю-
чих материалов, находящихся вблизи от включенных и остав-
ленных без присмотра электронагревательных приборов. 
включенные электронагревательные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

перед уходом из дома на длительное время нужно прове-
рить и убедиться, что все электронагревательные и освети-
тельные приборы отключены.

соблюдение мер пожарной безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких! пожар легче предупредить, чем потушить!

ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району.

 половина пожаров – 
в жилом секторе

на территории Шурышкарского района в этом году 
произошло 10 пожаров, из которых 5 приходится 

на жилой сектор. С наступлением холодов 
основное количество пожаров происходит 

по электротехническим причинам и по причинам, 
связанным с неправильным устройством 

или эксплуатацией теплогенерирующих устройств
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наШе здороВье

Принимайте меры по предотвращению диабета.
люди, больные диабетом, больше подвержены 

возникновению инсульта. Чтобы предотвратить 
заболевание диабетом, старайтесь правильно пи-
таться, уделяя внимание уровню сахара в крови, 
а также следите за весом, выполняя физические 
упражнения.

Избегайте продуктов с высоким содержанием холе-
стерина.

включайте в рацион продукты, богатые клет-
чаткой и содержащие наименьшее количество 
насыщенных жиров. это яблоки, груши, овсян-
ка, отруби, фасоль и пр. Благоприятно влияют на 
уровень холестерина в крови оливковое масло, 
рыба и орехи. 

Боритесь с лишним весом.
лишние килограммы - один из главных про-

тивников организма в борьбе за нормальное, 
здоровое его функционирование. Незначитель-
ный, казалось бы, вес лишних пяти килограммов 
способен серьёзно повысить вероятность возник-
новения инсульта, а также развития диабета, про-
блем с сердцем и прочих заболеваний. 

Забудьте об алкоголе.
употребление алкогольных напитков негатив-

но влияет на уровень кровяного давления, что 
в свою очередь подводит вас ближе к диабету и 
инсульту. 

Бросайте курить.
курение - одна из главных причин развития 

инсульта. как показывают исследования, эта па-
губная привычка в два раза увеличивает вероят-
ность ишемического инсульта и в четыре раза - 
кровоизлияния в мозг! 

Не боритесь с депрессией самостоятельно.
Человек не может быть весел и жизнерадостен 

всегда, поэтому грусть является для него совер-
шенно нормальным состоянием, чего нельзя ска-
зать о депрессии. данное состояние увеличивает 
вероятность инсульта на 20%. если вас постоянно 
мучает печаль, тревога, раздражительность, сто-
ит обратиться к врачу.

Следите за сердечным ритмом.
вероятность инсульта в случае, если вы стра-

даете мерцательной аритмией, повышается в 4-5 
раз. данное заболевание приводит от 10 до 15% 
случаев ишемического инсульта (в результате 
спазма и закупоривания сосудов головного моз-
га тромбом) и к 25% случаев инсульта у больных 
старше 80 лет.

Общеоздоровительные мероприятия.
сюда входит борьба с гиподинамией (лечебная 

физкультура), массаж воротниковой зоны для 
страдающих шейным остеохондрозом (вертебро-
базилярный бассейн), санаторно-курортное лече-
ние с назначением различных физиотерапевти-
ческих процедур. 

помните, своевременная профилактика поспо-
собствует снижению риска инсульта.

Берегите себя! 
врач-невролог о.и. бадмаева.

травма барабанной перепонки
удалённый тип работы, карантинные мероприятия 

приводят к тому, что дети и взрослые чаще находятся 
дома. В связи с этим участились случаи травматического 

повреждения барабанных перепонок в быту, 
зачастую вызванные неправильным обращением 

с ватными палочками      нАЧАлО нА 6 Стр.

инсульт: факторы 
риска, диагностика, 

профилактика

медицинский календарь

Травма барабанной перепонки - 
это состояние, при котором наруша-
ется целостность барабанной пере-
понки и образуется отверстие в ней 
– перфорация. иногда перфорации 
не возникает, но образуется гемато-
ма в области барабанной перепонки 
и (или) наружного слухового прохода 
из-за травмы сосудов.

перфорация тимпанальной мем-
браны обычно заживает в течение 
нескольких недель без лечения. ино-
гда, однако, разорванная барабанная 
перепонка требует хирургического 
вмешательства для закрытия. сред-
нее и внутреннее ухо состоят из неж-
ных механизмов, чувствительных к 
травмам, заболеваниям. для сохране-
ния слуха важно быстрое и правиль-
ное лечение.

симптомы травмы 
барабанной перепонки

- острая боль в ухе, может пройти 
достаточно быстро.

- Шум в ухе, неприятные звуковые 
ощущения. длится дольше, до двух 
недель, пока не начнётся процесс за-
живления.

- снижение слуха продолжается до 
полного зарастания перфорации.

возможные осложнения
 
одно из возможных осложнений 

- потеря слуха. обычно потеря слуха 
является временной, длится только 
до тех пор, пока разрыв или отвер-
стие не заживёт. размер и располо-
жение разрыва могут влиять на сте-
пень потери слуха.

Также возможно воспаление сред-
него уха (средний отит). перфорация 

барабанной перепонки даёт возмож-
ность бактериям проникнуть в ухо. 
если перфорированная барабанная 
перепонка не заживает или не вос-
станавливается, вы можете быть 
уязвимы к текущим (хроническим) 
инфекциям, которые могут вызвать 
постоянную потерю слуха.

как избежать 
повреждения перепонки

Не чистите уши посторонними 
предметами. Не пытайтесь глубоко 
вычищать ушную серу ватными па-
лочками, скрепкой для бумаг или 
шпилькой. эти предметы могут лег-
ко разорвать или проколоть барабан-
ную перепонку. расскажите своим 
детям о последствиях, которые могут 
быть получены при засовывании по-
сторонних предметов в уши.

перфорация тимпанальной мем-
браны обычно заживает сама по 
себе в течение нескольких недель. в 
некоторых случаях лечение требует 
нескольких месяцев. пока врач не со-
общит, что разрыв зажил, берегите 
его, выполняя следующие действия:

- закладывайте перфорированное 
ухо ватным шариком с вазелином 
при купании;

- воздержитесь от чистки;
- избегайте продуваний через нос, 

т.к. давление, создаваемое при про-
дувании носа, может повредить за-
живающую барабанную перепонку.

помните, большую часть несчаст-
ных случаев в быту можно было бы 
предотвратить, следуя определён-
ным правилам безопасности!

Берегите себя и своих близких!
оториноларинголог 

С.С. Максимова.
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Вопрос - отВет

почему опасен высокий уровень холестерина?
при повышенном уровне холестерина в крови на стенке 

сосуда образуется атеросклеротическая бляшка, которая 
со временем может полностью перекрыть просвет сосуда, 
что приводит к возникновению инфаркта, инсульта и даже 
смерти.

пациент высокого риска. Кто он?
у вас высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, если 

ваш диагноз: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосу-
дов головного мозга, сахарный диабет.

Какими должны быть цифры холестерина?
Нормальным уровнем общего холестерина является цифра 

ниже 5 ммоль/л. если вы являетесь пациентом высокого ри-
ска, то уровень общего холестерина должен быть ниже 4,5 
ммоль/л.

Как можно снизить уровень холестерина? 
- повышение физической активности. рекомендуются физи-

ческие нагрузки умеренной интенсивности по 30-40 минут 3-4 
раза в неделю, либо ежедневная ходьба по 10-14 тысяч шагов 
в день;

- здоровое питание (рациональная гиполипидемическая ди-
ета);

- снижение холестерина с помощью лекарств. если доктор 
вам назначил препараты для снижения холестерина, то необ-
ходимо помнить, что лечение должно быть длительным и по-
стоянным. Не прекращайте приём лекарств без предписания 
врача.

снижение уровня холестерина уменьшает развитие инсуль-
та и инфаркта в два раза, тем самым увеличивая продолжи-
тельность жизни! 

зачем нужно знать и контролировать
уровень холестерина?
отвечаем на главные вопросы о холестерине

Материалы предоставлены ГБуЗ яНао «Мужевская центральная районная больница».
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Продолжение. Начало в №44 «СП».

илларионов Григорий Сергеевич. 
1884г. астраханская губерния. ссыльный. 
сапожник новопортовской неуставной 
артели ямальского района. арестован 
4.10.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 3.01.1938 г. расстрелян в салехарде 
19.01.1938г. реабилитирован 13.07.1957г.

Конев владимир алексеевич. 1888г., 
с. Мужи, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 15.10.1937г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 15.03.1938г. рас-
стрелян в салехарде 5.04.1938г. реабилити-
рован 6.07.1957г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

Конев Семен алексеевич. 1876г., с. 
Мужи, ныне Шурышкарского района. 
Засольщик рыбы в сельпо. арестован 
18.07.1941г. осужден верховным судом 
рсФср 3.12.1941г. расстрелян в салехарде 
14.01.1942г. реабилитирован 1.12.1960г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

Копылов александр афанасьевич. 
1887г., д. спасская, ныне Тобольского рай-
она. ссыльный. рабочий шурышкарского 
рыбозавода, с. Мужи. арестован 14.08.1937г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
31.08.1937г. расстрелян в Ханты-Мансий-
ске 19.09.1937г. реабилитирован 26.6.1989г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

Куприн Трофим романович. 1886г., д. 
куприна, ныне Тобольского района. ссыль-
ный. плотник горковской неуставной ар-
тели Шурышкарского района. арестован 
29.11.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 15.03.1938г. расстрелян в салехар-
де 5.04.1938г. реабилитирован 6.07.1957г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

лапин Георгий ильич. 1882г., д. Трехиз-
бинка астраханской губ. ссыльный. при-
емщик питлярского рыбозавода Шурыш-
карского района. арестован 18.08.1937г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Мансийске 
23.10.1937г. реабилитирован 22.06.1989г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

лебедкин Силантий Феофанович. 
1875г., с. вознесенское, ныне свердловской 
обл. ссыльный. рыбак п. питляр Шурыш-
карского района. арестован 30.08.1937г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Мансийске 
23.10.1937г. реабилитирован 22.06.1989г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

лесниченко Михаил васильевич. 
1875г., с. семибалка, ныне ростовской обл. 
ссыльный. приемщик питлярского рыбо-
завода Шурышкарского района. арестован 
14.09.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 21.11.1937г. расстрелян в Тюмени 
25.11.1937г. реабилитирован 19.07.1968г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

лонгортов Кирилл петрович. 1886г., ю. 
оволынские, ныне Шурышкарского райо-
на. оленевод. арестован 2.01.1938г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 15.03.1938г. 
расстрелян в салехарде 5.04.1938г. реабили-
тирован 26.01.1989г. учтен в «книге расстре-
лянных. Тюменская область».

Макаров алексей иванович. 1888г., ю. 
Нитвошгорт, ныне Шурышкарского района. 
рыбак-охотник. арестован 2.01.1938г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 15.03.1938г. 
расстрелян в салехарде 5.04.1938г. реабили-
тирован 26.07.1989г. учтен в «книге расстре-
лянных. Тюменская область».

Митюшкин александр Сергеевич. 
1886г., с. кундравы, ныне Челябинской обл. 
ссыльный. приемщик питлярского рыбо-
завода Шурышкарского района. арестован 
19.09.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 21.11.1937г. расстрелян в Тюмени 
25.11.1937г. реабилитирован 19.07.1968г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

Муратов василий Семенович. 1885г., ю. 
азябигорт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод-охотник. арестован 4.04.1938г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
27.06.1938г. расстрелян в омске 11.07.1938г. 
реабилитирован 7.08.1989г. учтен в «книге 
расстрелянных. Тюменская область».

нагоп Гурей антонович. 1898г., ю. пара-
ват, ныне Шурышкарского района. олене-
вод. арестован 27.01.1938г. осужден «трой-
кой» омского уНквд 15.03.1938г. расстрелян 
в салехарде 5.04.1938г. реабилитирован 
26.07.1989г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

отшамов егор Федорович. 1872г., ю. 
азябигорт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 2.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

попов Калин иванович. 1895г., с. Бере-
зово. рыбак-охотник с. Шурышкары. аресто-
ван 6.09.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 22.11.1937г. расстрелян в Тюмени 
29.11.1937г. реабилитирован 19.05.1982г.

постырев (пастырев) петр иванович. 
1892г., с. Мужи. рыбак-охотник. арестован 
29.11.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 15.03.1938г. расстрелян в салехарде 
5.04.1938г. реабилитирован 26.07.1989г.

похлебаев иван Максимович. 1873г., с. 
карауловка, ныне Челябинской обл. ссыль-
ный, п. питляр Шурышкарского района. 
арестован 30.08.1937г. осужден «тройкой» 
омского уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Хан-
ты-Мансийске 23.10.1937г. реабилитирован 
30.12.1956г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

пырысев иван васильевич. 1885г., ю. 
ямгорт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 22.02.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 15.03.1938г. рас-
стрелян в салехарде 5.04.1938г. реабилити-
рован 26.07.1989г. учтен в «книге расстре-
лянных. Тюменская область».

рапп Генрих Кондратьевич. 1902г., д. 
Баран, крым. ссыльный. работник почты 
п. Горки Шурышкарского района. аресто-
ван 14.08.1937г. осужден «тройкой» ом-
ского уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Хан-
ты-Мансийске 8.10.1937г. реабилитирован 
1.04.1966г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

рапп Кондрат христианович. 1877г., 
д. отар-Майнак, крым. ссыльный, п. Гор-
ки Шурышкарского района. арестован 
14.08.1937г. осужден «тройкой» омско-
го уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Хан-
ты-Мансийске 8.10.1937г. реабилитирован 

1.04.1966г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

распопов дмитрий Георгиевич. 
1877г., с. распопово, быв. уральской обл. 
ссыльный. рабочий горковского рыбоза-
вода Шурышкарского района. арестован 
14.08.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Ман-
сийске 23.10.1937г. реабилитирован 
26.06.1989г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

рочев Яков Федорович. 1899г., с. Мужи, 
ныне Шурышкарского района. пушняк-сы-
рьевщик салехардской промпушной 
конторы. арестован 6.09.1937г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 22.11.1937г. рас-
стрелян в Тюмени 29.11.1937г. реабилитиро-
ван 19.05.1962г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

рощектаев иван павлович. 1891г., с. 
рождественка, ныне Челябинской обл. 
ссыльный. приемщик питлярского рыбо-
завода Шурышкарского района. арестован 
5.09.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 21.11.1937г. расстрелян в Тюмени 
25.11.1937г. реабилитирован 19.07.1968г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

русмиленко иван акимович. 1887г., ю. 
Нагорные, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 2.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

русмиленко Семен захарович. 1863г., ю. 
Нагорные, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 3.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

русмиленко Тарас никонович. 1875г., 
ю. Нагорные, ныне Шурышкарского райо-
на. оленевод. арестован 1.04.1938г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. 
расстрелян в омске 11.07.1938г. реабилити-
рован 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

русмиленко Федор викторович. 1887г., 
ю. Нагорные, ныне Шурышкарского райо-
на. оленевод. арестован 3.04.1938г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. 
расстрелян в омске 11.07.1938г. реабилити-
рован 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

Саенко антон емельянович. 1885г., хут. 
Молчанка, ныне краснодарского кр. ссыль-
ный. рыбак п. питляр Шурышкарского рай-
она. арестован 1.09.1937г. осужден «трой-
кой» омского уНквд 1.10.1937г. расстрелян 
в Ханты-Мансийске 23.10.1937г. реабилити-
рован 22.06.1989г. учтен в «книге расстре-
лянных. Тюменская область».

Секерин василий Кузьмич. 1874г., 
с. котлик, ныне курганской обл. ссыль-
ный. рабочий питлярской неуставной 
артели Шурышкарского района. аресто-
ван 30.08.1937г. осужден «тройкой» ом-
ского уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Хан-
ты-Мансийске 23.10.1937г. реабилитирован 
17.01.1959г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

денЬ паМЯТи жерТв полиТичеСКих репреССий
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Секерин Федор васильевич. 1909г., с, 
котлик, ныне курганской обл. ссыльный. 
рыбак питлярского рыбозавода Шурышкар-
ского района. арестован 30.08.1937г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 1.10.1937г. 
расстрелян в Ханты-Мансийске 23.10.1937г. 
реабилитирован 17.01.1959г. учтен в «книге 
расстрелянных. Тюменская область».

Семяшкин иван Георгиевич. 1895г., 
с. Мужи, ныне Шурышкарского района. 
рыбак, г. салехард. арестован 19.05.1938г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
27.06.1938г. расстрелян в омске 11.07.1938г. 
реабилитирован 17.06.1963г. учтен в «книге 
расстрелянных. Тюменская область».

Синицин Сергей афанасьевич. 1869г., 
с. алтынное, ныне свердловской обл. 
ссыльный. рабочий горковской неуставной 
артели Шурышкарского района. арестован 
23.08.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Ман-
сийске 23.10.1937г. реабилитирован 
22.06.1989г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

Соболев Трофим павлович. 1879г., с. 
уйское, ныне Челябинской обл. ссыльный. 
сторож кушеватского рыбкоопа Шурыш-
карского района. арестован 9.03.1942г. 
осужден особым совещанием при Нквд 
26.08.1942г. расстрелян в омске 19.09.1942г. 
реабилитирован 24.07.1989г. учтен в «книге 
расстрелянных. Тюменская область».

Созонов леонтий иванович. 1891г., д. 
Таскаево, ныне вагайского района. ссыль-
ный. работник горковской неуставной 
артели Шурышкарского района. аресто-
ван 24.08.1937г. осужден «тройкой» ом-
ского уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Хан-
ты-Мансийске 23.10.1937г. реабилитирован 
22.12.1988г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

Сотруев дмитрий андреевич. 1884г., 
ю. руа-Горт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 2.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

Собрин александр андреевич. 1871г., г. 
салехард. рыбак с. Шурышкары. арестован 
16.09.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 22.11.1937г. расстрелян в Тюмени 
29.11.1937г. реабилитирован 19.05.1962г.

Степаненко Самуил Яковлевич. 1900г., 
ст. должанская, ныне краснодарский край. 
ссыльный. рыбак Шурышкарского рыбоза-
вода с. Мужи. арестован 14.08.1937г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 31.08.1937г. 
расстрелян в Ханты-Мансийске 19.09.1937г. 
реабилитирован 26.06.1989г.

Талигин дмитрий павлович. 1873г., 
ю. Тильтим, ныне Шурышкарского райо-
на. оленевод ю. оволынские. арестован 
22.02.1938г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 15.03.1938г. расстрелян в салехар-
де 5.04.1938г. реабилитирован 26.07.1989г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

Тихонов иван Филиппович. 1889г., д. 
Белово, ныне Челябинской обл. ссыльный. 
рабочий рыбозавода, п. питляр Шурышкар-
ского района. арестован 20.08.1937г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 1.10.1937г. 
расстрелян в Ханты-Мансийске 23.10.1937г. 
реабилитирован 22.06.1989г. учтен в «книге 
расстрелянных. Тюменская область».

Толба Трофим петрович. 1894г., ю. 
пита-Горт, ныне Шурышкарского района. 

оленевод. арестован 1.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

Тояров василий Федорович. 1892г., ю. 
сантич-Горт, ныне Шурышкарского райо-
на. оленевод-охотник. арестован 1.04.1938г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
27.06.1938г. расстрелян в омске 11.07.1938г. 
реабилитирован 7.08.1989г. учтен в «книге 
расстрелянных. Тюменская область».

Тояров владимир андреевич. 1882г., ю. 
Тошты-Горт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 2.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

Тырлин павел иванович. 1909г., ю. 
Хошгорт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 2.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

Тогачев Федор Семенович. 1888г., 
с. Мужи. рыбак-охотник. арестован 
3.12.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 15.03.1938г. расстрелян в салехарде 
5.04.1938г. реабилитирован 26.07.1989г.

уксюмов владимир алексеевич. 1888г., 
ю. Таим-Горт, ныне Шурышкарского рай-
она. оленевод. арестован 3.04.1938г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. 
расстрелян в омске 11.07.1938г. реабилити-
рован 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

уксюмов Максим алексеевич. 1892г., ю. 
Таим-Горт, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 12.04.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 27.06.1938г. рас-
стрелян в омске 11.07.1938г. реабилитиро-
ван 7.08.1989г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

уткин павел владимирович. 1875г., с. 
кумляк, ныне Челябинской обл. ссыльный. 
сторож рыбпродснаба, п. питляр Шурыш-
карского района. арестован 30.08.1937г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Мансийске 
23.10.1937г. реабилитирован 4.07.1989г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

Филиппов василий иванович. 1895г., 
с. Мужи, ныне Шурышкарского района. 
колхозник. арестован 29.10.1937г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 15.03.1938г. рас-
стрелян в салехарде 5.04.1938г. реабилити-
рован 6.07.1957г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

Филиппов петр васильевич. 1892г., с. 
Мужи, ныне Шурышкарского района. ры-
бак и охотник. арестован 16.09.1937г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 22.11.1937г. 
расстрелян в Тюмени 29.11.1937г. реабили-
тирован 19.05.1962г. учтен в «книге расстре-
лянных. Тюменская область».

харин егор алексеевич. 1884г., д. ключи-
ки, ныне свердловской обл. ссыльный. ко-
нюх горковской неуставной артели Шурыш-
карского района. арестован 28.08.1937г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Мансийске 
23.10.1937г. реабилитирован 26.06.1989г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

хартаганов василий иванович. 1893г., 
ю. питляр, ныне Шурышкарского района. 
оленевод. арестован 1.03.1938г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 15.03.1938г. рас-

стрелян в салехарде 5.04.1938г. реабилити-
рован 26.07.1989г. учтен в «книге расстре-
лянных. Тюменская область».

хозяинов ефим петрович. 1895г., с. 
Мужи, ныне Шурышкарского района. 
сырьевщик-кожевенник, г. салехард. 
арестован 3.08.1937г. осужден «тройкой» 
омского уНквд 5.12.1937г. расстрелян в 
салехарде 10.12.1937г. реабилитирован 
13.02.1960г. учтен в «книге расстрелянных. 
Тюменская область».

хозяинов леонтий васильевич. 1886г., 
тундра архангельской губ. Зав. мужевским 
пунктом треста омпушнина Шурышкарско-
го района. арестован 5.09.1937г. осужден 
«тройкой» омского уНквд 22.11.1937г. рас-
стрелян в Тюмени 29.11.1937г. реабилитиро-
ван 19.05.1962г. учтен в «книге расстрелян-
ных. Тюменская область».

чесноков иван харитонович. 1872г., 
д.верхне-иринская, ныне свердловская 
обл. ссыльный. Чернорабочий шурышкар-
ского рыбпродснаба п. Горки. арестован 
15.08.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Ман-
сийске 23.10.1937г. реабилитирован 
26.06.1989г.

чупров антон захарович. 1893г., с. 
Мужи. в 1932-1933гг. Член вкп(б). колхоз-
ник. арестован 28.10.1937г. осужден «трой-
кой» омского уНквд 15.03.1938г. расстре-
лян в салехарде 5.04.1938г. реабилитирован 
6.07.1957г.

чупров Кондратий андреевич. 1876г., 
с. Бакунинское, ныне коми-асср. рыбак п.
Халасьпугор приуральского района. аресто-
ван 1.09.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 15.11.1937г. расстрелян в Тюмени 
21.11.1937г. реабилитирован 13.06.1989г.

чупров Федор егорович. 1885г., с. Мужи. 
рыбак п. кутопьюган Надымского района. 
арестован 20.08.1937г. осужден «тройкой» 
омского уНквд 10.11.1937г. расстрелян 
в Тюмени 14.11.1937г. реабилитирован 
28.06.1989г.

Шторц варвара Георгиевна. 1894г., с.Та-
ли-иляк, крым. ссыльная, п. Горки Шурыш-
карского района. арестована 3.09.1937г. 
осуждена «тройкой» омского уНквд 
1.10.1937г. расстреляна в Ханты-Мансийске 
23.10.1937г. реабилитирована 1.04.1966г. 
учтена в «книге расстрелянных. Тюмен-
ская область».

Шторц иван Федорович. 1870г., с. 
отар-Майнак, крым. ссыльный. работник 
неуставной артели п. Горки Шурышкар-
ского района. арестован 14.08.1937г. осуж-
ден «тройкой» омского уНквд 1.10.1937г. 
расстрелян в Ханты-Мансийске 8.10.1937г. 
реабилитирован 1.04.1966г. учтен в «книге 
расстрелянных. Тюменская область».

Шторц Мартын андреевич. 1890г., д. 
комбары, крым. ссыльный. помощник 
машиниста рыбозавода п. Горки Шурыш-
карского района. арестован 17.08.1937г. 
осужден «тройкой» омского уНквд 
1.10.1937г. расстрелян в Ханты-Мансийске 
23.10.1937г. реабилитирован 1.04.1966г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

Шумилов иван Степанович. 1894г., д. 
овсянниково, ныне Тобольского района. 
ссыльный. Зав. рыбоучастком трудпоселка 
питляр Шурышкарского района. аресто-
ван 1.12.1937г. осужден «тройкой» омского 
уНквд 15.03.1938г. расстрелян в салехар-
де 5.04.1938г. реабилитирован 6.07.1957г. 
учтен в «книге расстрелянных. Тюменская 
область».

Подготовила Вера Васильевна Конева.

      нАЧАлО нА 13 Стр.
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объявления
¤ Фарш из белой рыбы. Тел. 

89004024335.

¤ административная комиссия в муни-
ципальном образовании Шурышкарский 
район информирует граждан о необходи-
мости оплаты административного штра-
фа в добровольном порядке в течение 60 
дней после вступления в законную силу 
постановления о назначении админи-
стративного наказания в виде админи-
стративного штрафа. 

в случае неуплаты административного 
штрафа по истечении 60 дней, взыскание 
производится в принудительном поряд-
ке через Федеральную службу судебных 
приставов (Фссп россии).

дополнительно сообщаем, что лицо, не 
уплатившее своевременно администра-
тивный штраф, будет привлечено к адми-
нистративной ответственности в соответ-
ствии с ч.1 ст.20.25 коап рФ (уклонение от 
исполнения административного наказа-
ния), санкция которой влечет наложение 
административного штрафа в двукратном 
размере, либо административный арест 
сроком до 15 суток, либо обязательные ра-
боты до пятидесяти часов.

по вопросам разъяснения законода-

тельства в части уплаты администра-
тивных штрафов просьба обращаться в 
административную комиссию в муници-
пальном образовании Шурышкарский 
район, расположенную по адресу: яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Шурыш-
карский район, с.Мужи, ул. советская, 
д.35, каб.222, телефон: 8(34994)22-204.

¤ в следственном комитете россии для 
граждан доступна круглосуточная связь с 
информационным центром. для опера-
тивной и непрерывной связи с граждана-
ми работает аккаунт информационного 
центра в инстаграм - @infocentrskrf, где 
каждый обратившийся может оператив-
но получить ответы на свои вопросы и 
подать обращение. сообщения вы мо-
жете направить в директ @infocentrskrf 
или задать вопрос в комментариях под 
постами аккаунта ск россии. для поль-
зователей социальной сети «вконтакте» 
также доступна круглосуточная связь 
через приёмную председателя ск рос-
сии vk.com/priemnaya_bastrikina и акка-
унт информационного центра vk.com/
infocentrskrf.

официальные страницы информаци-
онного центра представлены и в других 

социальных сетях: «Фейсбук» (facebook.
com/infocentrskrf); «одноклассники» (ok.
ru/group/61254572769397).

в информационном центре ск россии 
для граждан функционирует круглосу-
точная телефонная линия: 8-800-100-12-
60. в зависимости от вопроса, на звонки 
отвечают операторы линий: «ребёнок в 
опасности»; «Телефон доверия»; «остано-
вим коррупцию»; «давление на бизнес»; 
«справочная информация».

работа с обращениями граждан являет-
ся одним из приоритетных направлений 
деятельности ведомства. следственный 
комитет в лице нового подразделения – 
информационного центра, будет и даль-
ше активно использовать современные 
технологии для обеспечения гражданам 
максимального доступа к правосудию. 
Мы на связи 24/7! обращайтесь - мы вам 
поможем!

на СпорТивной волне

вв соревнованиях при-
няли участие коман-
ды из камчатского, 

Хабаровского, красноярского 
краёв, ямало-Ненецкого, Чу-
котского, Ханты-Мансийско-
го, Ненецкого, эвенкийского 
автономных округов, Мага-
данской и сахалинской обла-
стей и якутии.

основной состав сборной 
ямала был представлен спор-
тсменами из Шурышкарского 
района – это лопхаринцы ан-
дрей пачков, Никита Тояров, 
карина Миронова, ксения 
канева и мужевцы – карина 
Шарипова и алёна артеева. 
округ представляли также 
два участника из пуровского 
района.

На протяжении пяти дней 
спортсмены состязались в 
беге с палкой, метании топо-
ра, тройном национальном 
прыжке, метании тынзяна на 
хорей и прыжках через нар-
ты. Наилучшие результаты 
показали карина Миронова – 
второе место в метании топо-
ра на дальность с результатом 
93,5 метра и карина Шарипо-

ва – четвёртое место в этой 
же дисциплине. среди юно-
шей лучший результат у его-
ра канева (пуровский район), 

он стал четвёртым в метании 
топора и в беге с палкой.

по итогам первенства рос-
сии по северному многобо-

рью первое место заняла ко-
манда красноярского края, 
серебро у югорчан, бронза у 
ямальцев.  

– впервые побывав на со-
ревнованиях такого уровня, я 
поняла, насколько высока кон-
куренция в северном многобо-
рье. соперники были подго-
товленные, и для того, чтобы 
превзойти их, требуется боль-
ше тренировок, – рассказыва-
ет алёна артеева. – поездка 
мне очень понравилась, полу-
чила множество впечатлений, 
бесценный опыт, который 
пригодится в дальнейшем. по-
мимо соревнований для нас 
организовали экскурсии, мы 
ездили на охотское море.

первенство россии по мно-
гоборью проходит на терри-
тории сахалинской области 
впервые. организаторы наде-
ются, что островной регион 
может по праву стать базо-
вым центром по этому виду 
спорта. 

Вениамин Горяев.
Фото предоставлено 

участниками.

Сахалинское многоборье шурышкарских спортсменов
29 октября в Южно-Сахалинске завершилось первенство россии по северному многоборью 

среди юношей и девушек 14-15 лет, по итогам которого ямальские спортсмены 
выиграли бронзовые медали в общекомандном зачёте

дейнега людмилу Борисовну
с юбилеем!

пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
душевного богатства и здоровья

Желаем вам от всей души!
Администрация поселения Азовское.

рерпоздравляем!
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в ЦелЯх безопаСноСТи

оо
граничение будет действовать до момента образования безо-
пасной толщины ледового покрытия. За выход или выезд на 
лёд граждане заплатят штраф от 500 рублей до одной тысячи 

рублей, водители – от двух до пяти тысяч рублей. За перевозку по льду 
грузов или пассажиров предусмотрены штрафы от 10 до 15 тысяч ру-
блей.

– в целях безопасности, согласно принятого нормативно-правового 
акта, в период ледостава запрещён выход граждан и выезд транспорт-
ных средств на реки и водоёмы. Запрет будет продолжать действовать 
на участках вне места оборудованных ледовых переправ и ледовых 
переходов на территории района. Будем осуществлять рейдовые ме-
роприятия, информирование населения, также предстоит установка 
аншлагов на водоёмах. в поселениях контроль осуществляют главы 
муниципальных образований, – сообщил ведущий специалист управ-
ления по делам Го и Чс Шурышкарского района дмитрий смирнов.

Между тем лёд уже сковал сыню и обь. Тем не менее, преждевре-
менный выезд ещё далеко не безопасен. в данный момент ситуация 
требует повышенного режима готовности и для спасателей. в службе 
местного подразделения «ямалспаса» и Го и Чс настоятельно реко-
мендуют с образованием ледового покрытия воздержаться от преж-
девременных поездок через водные объекты.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

В период ледостава
С 26 октября на территории ЯнАО установлен запрет выхода людей и выезда техники на лёд, 

который продлится до 30 ноября

оФиЦиалЬно

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ
раСпорЯжение № 111 

29 октября 2021 г.  с. Мужи
о мерах, направленных на сохранение 
жизни и здоровья граждан в период 

ледостава и осенней распутицы
в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Законом 
ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.12.2004 года № 81–Зао «об администра-
тивных правонарушениях», постановле-
нием правительства ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 29.10.2015 г. № 1026 
– п «об утверждении правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах ямало-Не-
нецкого автономного округа», уставом му-
ниципального образования Мужевское, 
в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий на природных 
водных объектах, находящихся на тер-
ритории муниципального образования 

Мужевское, в период ледостава и осенней 
распутицы: 

1. Запретить выезд транспортных 
средств (за исключением специальных 
транспортных средств оперативных 
служб и транспортных средств, конструк-
тивно предназначенных для преодоления 
водных объектов и оборудованных для 
данных целей в соответствии с законо-
дательством российской Федерации) и 
выход населения на лёд рек и водоёмов, 
расположенных на территории муници-
пального образования Мужевское, с 03 но-
ября 2021 года. 

2. рекомендовать руководителям пред-
приятий, организаций независимо от 
форм собственности, осуществляющим 
свою деятельность на территории муни-
ципального образования Мужевское, ор-
ганизовать проведение инструктажей по 
соблюдению техники безопасности и пра-
вилам поведения на льду. 

3. Мп «Жилфонд» произвести установку 
плакатов (аншлагов) с информацией о за-

прете выхода и выезда на лёд. 
4. отделу по вопросам жизнеобеспече-

ния администрации муниципального об-
разования Мужевское - проводить разъяс-
нительную работу среди населения, через 
средства массовой информации об опас-
ностях, возникающих в связи с выходом 
людей и выездом транспортных средств 
на лёд природных водных объектов в пе-
риод ледостава и осенней распутицы.

5. опубликовать настоящее распоря-
жение в районной общественно-полити-
ческой газете «северная панорама» и на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования Мужевское в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет».

6. контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации – петрова сергея 
ивановича.

Глава муниципального образования 
М.Л. Заваруева.


