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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
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ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

СЕВЕРНАЯ 
ПАН РАМА

Почтить память и отдать дань уважения погиб-
шим воинам пришли представители и руково-
дители районной и сельской администрации, 

совета ветеранов, волонтеры Победы и неравнодушные 
жители села. Позже к ним присоединились учащиеся 
мужевской средней школы имени н.В. архангельского – 
это кадетский класс и участники регионального проекта 
патриотической направленности «Юнарктика». 

здесь, на мемориальной доске, навсегда увековече-
ны имена трёх наших земляков. Первый в этом списке 
Олег никифорович кельчин. Родом из Шурышкар, он в 
ноябре 1980 года был призван в ряды советской армии. 
служил в г. ашхабад, а в марте 1981 года был переведён 
в афганистан. 13 июля он погиб, выполняя интернаци-
ональный долг. указом Президиума Верховного совета 
сссР № 6059-Х от 23 ноября 1981 года Олег никифорович 
кельчин награждён орденом красного знамени - посмер-
тно. Олег иванович Родямов и сергей александрович 
горин служили в морской пехоте, погибли в зоне воору-
жённого конфликта в Республике Чечня. Олег Родямов 
родился в 1976 году в Питляре, призван в июле 1994 года, 
служил матросом. Погиб 19 января 1995 года, награждён 
медалью «за отвагу», орденом «за мужество». сергей го-
рин родился в 1976 году в селе горки, призван в июне 
1994 года, был матросом. Погиб 19 января 1995 года, на-
граждён медалью «за отличную воинскую службу». 

По данным Шурышкарского районного музейного 
комплекса им. г.с. Пузырёва (на 2003 год) 17 земляков 
проходили службу в афганистане и 64 солдата - в севе-
ро-кавказском регионе.

Вениамин Горяев.

К 33-летней годовщине вывода советских войск
15 февраля во всех поселениях района прошли мероприятия, 

посвящённые Дню вывода советских войск из Афганистана в 1989 году 
и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В Мужах у мемориала воинам-интернационалистам состоялась церемония возложения цветов 
в память о не вернувшихся домой земляках
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на горковском меридиане

иа «север-пресс» информирует

ВВ настоящее время при годовом 
плане 1400 тонн рыбаками 
горковского рыбозавода вы-

ловлено порядка 50 тонн обской рыбы. 
Полностью вывезли рыбу из азовского и 
лопхаринского участков, в Шурышкарах 
рыбный промысел ещё продолжается. 

- на сегодняшний день, если сравни-
вать с прошлым годом, рыбы поймали 
больше. В прошлом году за всю зимнюю 
рыбалку выловили 123 тонны. В цехе 
обработки происходит окончательная 
сортировка рыбы, очистка её от снега и 
загрузка в мешки. В основном это щука, 
налим, язь, ёрш. Реализовываем на сале-
хардский комбинат, - говорит главный 
инженер аО «горковский рыбозавод» 
андрей николаевич Попов. 

не первый год в горковском рыбоза-
воде работает Владимир Фридрихович 
май. В этом году он рыбачил в канев-
ской протоке. По его словам зимняя ры-
балка была тяжёлой. 

- Ещё в декабре выставили ловушки, 
готовясь в загарному лову. надеялись 
поймать щуку и щурогая, а улов в ос-
новном состоял из ерша. Его в протоке 
было очень много. Перед загаром ловил-
ся хорошо язь. крупной щуки и щурогая 
поймали совсем немного. Возможно, на 
уловы повлиял низкий уровень воды, - 
отмечает Владимир май. 

с середины ноября прошлого года ра-
ботники рыбозавода уже начали подго-
товку к летней путине. В здании льдохра-
нилища они заготавливают лёд, чтобы 
впоследствии сохранить свежесть летне-
го улова. на сегодняшний день ими заго-
товлено 1750 кубических метров. 

- заливку льда в льдохранилище в 
этом году закончили раньше, чем в 
прошлом году. заливали по пять санти-
метров, чтобы быстрее промёрз слой 
воды. Погода в этом году способствова-
ла быстрому замерзанию заливки, - го-
ворит старший мастер цеха обработки 

наталья кулик. – Работники очень ста-
рались, даже в новогодние праздники 
продолжали работать. на заготовке 
льда работали три человека: один качал 
воду, а другие выставляли борта, зама-
зывали швы.

В настоящее время ведутся работы по 
заливке дамбы возле пирса, чтобы вес-
ной его не повредило ледоходом.

- заливать дамбу начали с начала ноя-
бря. на сегодняшний день осталось на-
морозить ещё около полутора метров. 
надеемся, что до конца месяца работы 
закончим. В день льём по шесть – десять 
сантиметров, всё зависит от температу-
ры воздуха, - говорит работник рыбоза-
вода Денис смирных. 

После загара рыбаки будут готовиться 
к летней путине: ремонтировать техни-
ку, готовить рыболовные снасти. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Горковский рыбозавод: на зимнем промысле
Выловлено порядка 50 тонн

ПП
олучить бесплатно земельный участок в арктических 
регионах страны с 1 февраля могут все россияне и 
участники госпрограммы по добровольному переселе-

нию соотечественников, живущих за рубежом. за счет этого за 
две недели количество заявок выросло на треть, с 1 по 14 фев-
раля было подано более полутора тысяч заявлений, сообщила 
пресс-служба минвостокразвития РФ.

напомним, что на первом этапе получить бесплатно земель-
ный надел в арктических регионах могли только их жители. 

со старта программы 1 августа 2021 года поступило более 7,3 
тысячи заявок. лидируют по этому показателю мурманская 
область (3,6 тысячи заявлений), Республика карелия (1,7 тыся-
чи), архангельская область (более 1 тысячи), Ямало-ненецкий 
автономный округ (781 заявление). уже получили землю более 
2,1 тысячи участников программы. В основном ее берут для ин-
дивидуального жилищного строительства и предприниматель-
ской деятельности, в том числе в сфере туризма.

Выбрать участки можно онлайн на портале гектарварктике.рф.

Спрос на получение бесплатной земли в Арктике 
с начала февраля вырос на треть
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собский рыбоводный завод, расположенный в Харпе, в 
нынешнем году выпустит в ямальские реки около 13 мил-
лионов мальков муксуна. В новом сезоне предприятие 

сосредоточится исключительно на выращивании этого ценного 
вида сиговых пород рыб.Такой приоритет необходим, чтобы бы-
стрее восполнить на Ямале популяцию дикого муксуна. сейчас в 
регионе продолжает действовать введённый ещё в 2014 году мо-
раторий на его вылов.Об этом сообщил на брифинге 7 февраля 
директор департамента агропромышленного комплекса Виктор 
Югай. Он напомнил, что в прошлом году собский рыбоводный 
завод (сРз) отправил в ямальские водоёмы около 13 миллионов 
штук молоди муксуна и чира.

«В этом году мы ориентируемся только на муксуна, поскольку 
его популяция находится в более угнетённом состоянии. Ещё 
раньше мы ушли от искусственного воспроизводства пеляди. 
этот вид успешно восполняется самостоятельно. например, если 
муксун достигает половозрелого возраста в 6-8 лет, то пелядь – за 
три года. Поэтому всё внимание пока сосредотачиваем на муксу-
не», – пояснил руководитель.

кроме этого, планируется в течение двух лет развернуть сад-
ковые линии для выращивания молоди сиговых на нерестовых 

реках в Шурышкарском и красноселькупском районах. здесь 
будет учтён уже имеющийся у собских рыбоводов успешный 
опыт.

сейчас садковые линии работают на рыбоводном заводе 
в Тазовском. Там планируется ежегодно выращивать и вы-
пускать в реку около двух миллионов мальков муксуна и 
чира.

Также в Приуральском районе с прошлого года действует похо-
жий «плавучий дом» на 30 рыбоводных садков.

«Очень хорошо поддерживают искусственное воспроизводство 
рыбы предприятия Тэк, работающие в регионе. Только в про-
шлом году сРз заключил контракт на выпуск муксуна и чира с 
21 нефтегазовой компанией. больше всего выпусков у компаний 
«газпром», «новатэк», «газпромнефть», «лукойл». это результат 
планомерной работы правительства Ямала, которое заключает 
соглашения с этими компаниями, где прописывается необходи-
мость проведения компенсационных мероприятий в округе», – 
рассказал Виктор Югай.

Добавим, что с момента открытия в 2017 году собский рыбово-
дный завод выпустил в реки и озера Ямала уже более 110 милли-
онов мальков ценных видов рыб.

итоги реализации в прошлом году федеральных проек-
тов, входящих в нацпроект «экология», обсудили на 
заседании совета по экологической политике при пол-

номочном представителе президента РФ в урФО. В совещании 
участвовали представители региональных органов власти и 
управлений Росприроднадзора.

По словам полпреда Владимира Якушева, системная рабо-
та позволила регионам урФО достичь плановых значений по 
большинству показателей федеральных проектов, но задач 
еще много.

«нужно продолжить работать над ликвидацией свалок, вос-
становлением лесов и водных объектов, снижением вредных 
выбросов в атмосферу и переработкой мусора», – отметил Вла-
димир Якушев.

напомним, на Ямале губернатор Дмитрий артюхов объявил 
2022 год годом экологии. В округе запланирована ликвидация 
свалок, создание инфраструктуры для сортировки мусора, 
развитие региональных парков и заказников для сохранения 
уникальной арктической природы, проведение научных эко-
логических исследований и другие мероприятия.

на Ямале 21 февраля состоится диктант «Язык наш века-
ми отточен». участники напишут его на языках корен-
ных малочисленных народов севера ЯнаО и на коми. 

Для участия заявились уже более 600 северян. событие прохо-
дит в округе в шестой раз.

главное новшество – в том, что он проводится не только на 
всех языках кмнс и коми-языке, но и на всех диалектах, суще-
ствующих на Ямале. Всего их семь: хантыйский язык включает 
шурышкарский, приуральский, сургутский диалекты, ненец-
кий язык – тундровой и лесной, коми будут писать на ижем-
ском диалекте коми. сядут за парты и селькупы. «Трансляция 
диктанта будет вестись в онлайн-режиме. Поэтому любой же-

лающий может его написать дома, а затем принести работу на 
ближайшую опорную площадку», – пояснил он.

Реестр площадок разместят на сайтах организаторов – про-
фильного департамента и национальной библиотеки ЯнаО. 
Там же 25 марта появятся результаты письменного испытания, 
а участники получат электронный сертификат. участники по-
лучат бланк с уникальным идентификационным номером. При 
этом для входа в учреждения потребуется QR-код о вакцинации 
или перенесенном заболевании или ПЦР-тест со справкой о ме-
дотводе. Диктант начнется в 12.30 часов по всему Ямалу.

ИА «Север-пресс».

Депутаты законодательного собрания ЯнаО приняли ба-
зовый закон об обеспечении тишины и покоя граждан 
в первом чтении. голосование прошло 17 февраля на 

пленарном заседании. к окончательному чтению власти учтут и 
предложения жителей.

Документ разработали фракции «Единая Россия» и «справед-
ливая Россия – Патриоты – за правду». Основное новшество – 
урегулировано время для ремонта в многоквартирных домах 
в зависимости от даты сдачи в эксплуатацию и постановки на 
кадастровый учет. Если этот срок не превысил полугода, то ра-

боты нельзя будет проводить в будни с 21:00 до 9:00, в выходные 
и праздничные дни – с 20:00 до 10:00. спустя шесть месяцев за-
прет будет действовать на час дольше, до 10 и 11 утра соответ-
ственно.

Для остальных случаев периоды не изменились: в будни нель-
зя шуметь с 22:00 до 8:00, а в праздники – до 10 утра, дневной 
тихий час – с 13:00 до 15:00. но теперь четко оговорены терри-
тории, на которые распространяется запрет, и исключения. По-
следние, к примеру, сделаны для работы экстренных служб или 
уборки снега.

Для восполнения популяции муксуна

Экология: сохранение лесов, чистый воздух

Этнодиктант на языках КМНС

Закон о тишине
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      прОДОлжеНие НА 13 Стр.

вчера, сегодня, завтра

Два десятилетия окультуривания 
зимних трасс на межмуниципаль-
ном и внутрирайонных марш-

рутах шли в поисках новых решений и 
совершенствования технологии строи-
тельства зимников. а также с появлением 
новых видов транспортных средств, в 
частности, судов на воздушной подушке, 
ТРэкОлов.

В плане технологии ямальские дорожни-
ки поначалу просто накатывали зимник, 
утрамбовывая снег. но возвращающиеся 
с юга области через Теги водители в голос 
утверждали, что правильная технология у 
югорчан - чистить до земли, и потом уже 
накатывать. не сразу, но все же переняли 
этот опыт. сегодня уже и ширина зимни-
ков доходит до 20-ти метров, применяется 
более мощная техника и оборудование, 
заливка водой уже накатанной трассы. и 
доехать от мужей до салехарда за три-че-
тыре часа вполне реально. но все эти 
новшества выпали на второе десятилетие 
нового века. не всё и не сразу вошло в ар-
сенал дорожников.

Так, в 2009 году начинала ходить по 
большой Оби от салехарда через Питляр 
на горки и обратно «подушка», способная 
перевезти за рейс 24 человека. стоимость 
от салехарда до горок - 2,5 тысячи рублей, 
до Питляра - вполовину меньше. Предпо-
лагали дважды в неделю совершать рейсы. 
но недолго продержался этот маршрут.

Поворотным для пассажироперевозок 
стал 2010 год, когда «спецТранссервису» 
была запрещена перевозка пассажиров 
по зимнику на транспорте категории «Д». 
с тех пор эта сфера отошла к частному из-
возу: ТРэкОлы и автомобили возили тех, 
кто не попадал на вертолет, либо срочно 
нужно поспеть к самолету в салехарде.

2012 год. Дорогу лабытнанги - мужи - 
азовы - Теги длиной 314 километров обу-
страивают дорожники «иП Думанищев». 
Открыли с первого января нового года. 
устройство автозимников начинается, 
когда высота снежного покрова достига-
ет двадцати сантиметров, а толщина льда 
может выдержать дорожно-строительные 
машины. строительство временной доро-
ги в среднем занимает около месяца. на 
ней устанавливаются вехи, а также дорож-
ные знаки, определяющие грузоподъем-
ность, скорость движения автомобилей. 
Ширина проезжей части зимника должна 
быть не менее шести метров. 

Январь 2013 года. Ямальских автомоби-
листов, выезжающих на зимник, преду-
преждают, что в багажнике автомобиля 
нужно иметь лопату, буксировочный трос 
и запас горючего. По зимним автодорогам 
запрещается движение одиночных непол-
ноприводных легковых автомобилей без 
сопровождения. 25 декабря работала ко-
миссия по приемке транзитного участка 
зимника лабытнанги - Теги, проходяще-
го по территории района. было принято 
решение открыть движение по зимнику 
автотранспорта массой до восьми тонн. 
с установкой контрольно-пропускных 

пунктов в лабытнанги, мужах и азовы. с 
учетом запланированного ранее измене-
ния маршрута движения большегрузных 
машин введен в эксплуатацию участок 
объездной дороги в райцентре по берегу 
реки малая Обь. администрации поселе-
ния мужевское рекомендовано устано-
вить знаки, запрещающие въезд грузового 
транспорта в южной, северной оконечно-
стях села, а также во всех местах въезда в 
село со стороны реки. Объездная дорога 
с южной части села уходит по береговой 
полосе, которая летом была очищена от 
металлолома и подготовлена для проезда 
техники. у грузового причала организова-
на ледовая переправа с наморозкой льда 
до необходимой толщины. Далее дорога 
опять идет по берегу реки с выходом за 
аэропортом на трассу основного зимника. 
на обустройстве внутрирайонных зимних 
трасс по субсидиям работает местный под-
рядчик «спецТранссервис». 

2014 год. к середине декабря несанк-
ционированная трасса от мужей до ла-
бытнанги уже действовала - ТРэкОлы, 
машины везли грузы и пассажиров. 
«спецТранссервис» обустраивал внутри-
районные трассы – 131 километр. сдача 
планировалась до 10 января 2015 года. 
конкурс на три года на обустройство 
транзитного участка лыбытнанги - Теги 
выиграла подрядная организация «Яма-
лавтодор». «спецТранссервис» на субпод-
ряде обустраивал участок Черный мыс 
- Восяхово. а участок Теги - азовы отдан 
субподрядной организации из игрима. 
«Ямалавтодор» планировал до 15 декабря 
обустроить свои участки и подготовить 
к приемке. В обязанности строительства 
зимника входит: очистка трассы, намо-
раживание ледовых переправ, установка 
вешек и дорожных знаков.

2015 год. Дорожники восстанавливают 
зимник лабытнанги - Теги после пурги. 
14 января провели оперативный мони-
торинг зимней автомобильной дороги 
лабытнанги - Теги, который сильно по-

страдал от непогоды. Шестого и седьмого 
января выпала месячная норма осадков, 
плюс метель, все это осложнило движе-
ние автотранспорта по зимнику. В районе 
села Шурышкары в пургу застряли более 
семидесяти машин. Дорожники незамед-
лительно пришли на помощь. Возвраща-
лись в лабытнанги по одной колее, вслед 
за спецтехникой, которая прочищала 
занесенный путь. Движение на зимнике 
открыли двенадцатого января для всех 
видов транспорта массой до пятнадцати 
тонн. но треть участка протяженностью 
сто километров пришлось строить прак-
тически заново. По технике безопасности 
движение по автозимнику в условиях 
ограниченной видимости запрещено, но 
ямальских водителей ничто не останав-
ливает и не пугает, - сетуют дорожники. 
Если в пургу со стороны ХмаО на два дня 
движение по зимнику запретили, и люди 
понимали, что речь идет о жизни и смер-
ти, с нашей же стороны никакие запреты 
не действуют, водители идут напролом, и 
ничто их не останавливает. 

2017 год. Дороги зимние в введении 
«Ямалавтодора». с начала декабря ведутся 
работы по очистке, намораживаются ле-
довые переправы. но из-за оттепели и вы-
сокого уровня снега сдерживается выход 
тяжелой техники для очистки. к середине 
января «Ямалавтодор» обслуживает зим-
ники до мужей и до поселка Теги, движе-
ние транспорта до 20 тонн открыто.

2019 год. 23-24 декабря ожидался вы-
езд комиссии по приемке качества работ 
на зимнике. устанавливаются дорожные 
знаки, в населенных пунктах установле-
ны кПП. а вот по направлению азовы 
- Теги все гораздо сложнее, к 20 декабря 
игримская спецтехника была еще в 35-ти 
километрах от азовы. а трассу эту ждут 
выезжающие на новогодние каникулы и 
шурышкарцы, и салехардцы.

Зимники: от «своей колеи» до двадцатиметровой трассы
Краткий исторический экскурс
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№ 2

новости медицины

10 февраля в село азовы отправилась 
бригада медработников мужевской цен-
тральной райбольницы. на передвижном 
флюорографе на базе автомобиля камаз в 
ближайший месяц специалисты проведут 
обследование жителей отдалённых сёл. Та-
ков план медиков. учитывая рост заболева-
емости коронавирусом, врачи особое вни-
мание уделят заболеваниям дыхательной 
системы.

мобильный рентгенкабинет приобретён 
ЦРб в рамках нацпроекта «здравоохране-
ние» три года назад. за время работы он 
побывал во всех труднодоступных сёлах 
района. Если раньше сельчане для обсле-
дования добирались в райцентр или ждали 
медиков окружного противотуберкулезно-
го диспансера, то теперь выездная бригада 
райбольницы проводит плановые осмотры 
на местах.

это открытый столик, на который поме-
щают ребёнка в первые секунды жизни. 
экран с нагревательным элементом, выделя-
ет и распределяет тепло по всей поверхности 
ложа.

Оборудование оснащено системой пода-
чи кислорода, что позволит, при необходи-
мости, моментально провести первичную 
реанимацию малыша. Также «умный при-
бор» измерит температуру, вес, сатурацию и 
пульс маленького пациента.

Оба аппарата поступили в рамках програм-
мы «Реализация первичного звена». Один 
установили в родильном отделении, второй 
в операционном блоке.

Достоинство новой системы – удобство 
в использовании. Она позволит повысить 
эффект лечебных и реанимационных меро-
приятий и в дальнейшем улучшить качество 
жизни и здоровья малыша.

медики уже протестировали новые аппа-
раты. и, как они сами признаются, было бы 
хорошо, если бы реанимационная система 
не пригодилась в реальной практике, но, как 
говорится, вооружён, значит, обезопасен.

Флюорограф на колёсах – в пути
на прошлой неделе передвижное оборудование работало в Азовы

для оказания помощи в первые секунды жизни
современная реанимационная система 

для новорожденного появилась в мужевской цРБ
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Апатия и упадок сил — тревожный сигнал?
нежелание что-либо делать периоди-

чески наблюдается у всех людей. и это 
нормально. но только до тех пор, пока 
подобное нежелание не перерастает 
в безразличие ко всему. В этом случае 
утрачивается интерес к происходящему, 
не хочется выходить на улицу, иногда 
даже нет желания подниматься с посте-
ли. это состояние врачи называют апа-
тией. с какими проблемами и заболева-
ниями связан такой упадок сил? и всегда 
ли причины апатии безвредны?

Чем опасна апатия?
упадок сил часто воспринимается 

окружающими как самая обычная лень. 
Однако это довольно непростое состоя-
ние, которое служит первым сигналом 
о развитии синдрома хронической уста-
лости (сХу). Чаще всего апатия связана с 
неправильным образом жизни или пси-
хологическими проблемами. но иногда 
она может служить признаком развива-
ющихся в организме патологий.

Для упадка сил характерны следую-
щие симптомы:

• повышенная сонливость;
• звон в ушах;
• чрезмерная раздражительность;
• мелькание мушек перед глазами;
• ухудшение аппетита;
• слабость, ломота в теле;
• головная боль;
• чувствительность к холоду;
• бессонница;
• чрезмерное замерзание конечностей;
• скачки давления (может наблюдать-

ся и повышение, и понижение);
• бледность кожи;
• приступы головокружения.
Признаки апатии всегда индивидуаль-

ны. Поэтому некоторые симптомы из 
приведенных выше могут отсутствовать. 
Вместо них могут наблюдаться совер-
шенно иные признаки (например, повы-
шение температуры).

Человек постоянно находится в пло-
хом настроении. это сказывается не 
только на обыденных делах (встать с по-
стели, сходить в магазин), но и на работе 
или учебе. снижаются интеллектуаль-
ные способности, падает производитель-
ность труда. Работа или учеба становится 
пыткой. Появляется бессилие, развива-
ется депрессия. нередко это приводит к 
суицидальным мыслям.

Очень опасен упадок сил у детей. Если 
малыши или подростки пребывают в 
этом состоянии долгое время, то они 
привыкают к нему. В дальнейшем они 
могут полностью утратить вкус к жиз-
ни. медики такую патологию называют 
астенией.

В чем причины упадка сил: 
4 бытовые проблемы
Чаще всего апатию вызывают чрез-

мерные нагрузки на человека, как 
моральные, так и физические. на про-

тяжении длительного времени несчаст-
ный пытается справляться с такими 
задачами. и когда груз забот становит-
ся уже невыносимым, начинает разви-
ваться апатия.

итак, вызвать упадок сил способны 
следующие моменты.

Высокая загруженность
Работа, домашние заботы, проблемы 

родных, множество дополнительной ин-
формации и постоянное желание «всё 
успеть» сильно изматывают человека. 
Такая рутина просто высасывает энер-
гию из организма. Возникает необходи-
мость восполнить ее. но вместо требуе-
мого отдыха человек «берет себя в руки» 
и продолжает заниматься работой, хо-
зяйством, детьми.

Хроническое недосыпание
Регулярное недосыпание может дли-

тельное время не давать о себе знать. 
но постепенно организм истощается. 
ночной сон – это не только отдых. это 
возможность восстановить организм, 
пополнить запасы энергии и «перезагру-
зить» мозг. Отсутствие или сокращение 
сна приводят к тотальной усталости. Та-
кой упадок сил всегда сопровождается 
повышенной сонливостью.

Неправильное питание
Дефицит витаминов способен серьез-

но нарушить обычную жизнь человека. 
Особенно остро организм реагирует на 
нехватку витаминов группы В. Такие ве-
щества обеспечивают транспортировку 
полезных веществ и кислорода ко всем 
внутренним органам. на фоне гипови-
таминоза развивается гипоксия тканей 
(кислородное голодание).

Дефицит полезных веществ может 
обернуться анемией. Человеческий ор-
ганизм начинает функционировать в 
экономном режиме, чтобы не растра-
тить остатки энергии. Визуально такой 
режим проявляется апатией.

Прием лекарств
некоторые медикаменты способны 

вызывать апатию. Поэтому внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией всех препа-
ратов, которые принимаете.

Побочными эффектами в виде упадка 
сил обладают некоторые антигистамин-
ные средства, препараты от гипертен-
зии (бета-блокаторы), антидепрессанты, 
гормональные средства и оральные кон-
трацептивы.

Причины апатии: 
4 психологических фактора

Если все мысли заняты какими-то пе-
реживаниями, конфликтами или про-
блемами, то даже длительный отдых не 
способен восполнить запас энергии. к 
развитию апатии могут привести следу-
ющие психологические факторы.

Непринятие коллективом
Человек, который постоянно игно-

рируется окружающими людьми, ста-
новится изгоем. у него занижается 
самооценка, утрачивается мотивация. 
начинает нарастать апатия. люди, от-
вергнутые обществом, со временем 
перестают следить за собой. у них из-
меняются приоритеты в жизни. может 
развиться тяга к сладкому или алкого-
лю, наркотикам.

Нелюбимая или однообразная работа
некоторые люди вынуждены зани-

маться делом, которое им «не по душе». 
Они могут терпеть и тянуть лямку дли-
тельное время, мотивируя себя высокой 
зарплатой, приятными бонусами. но со 
временем, когда неудовлетворенность 
переполнит чашу терпения, может слу-
читься срыв. иногда он проявляется 
в замкнутости, апатии и нежелании 
что-либо делать.

Приблизительно тот же механизм 
срабатывает в том случае, если каждый 
день приходится выполнять одни и те 
же действия. Повторяющаяся работа, 
однообразные задачи, одинаковые звон-
ки – это все рано или поздно надоест и 
станет тяжким грузом, от которого ор-
ганизм будет пытаться спрятаться под 
маской апатии.

Затяжной стресс
иногда стрессы, психоэмоциональ-

ные встряски идут человеку на пользу. 
В таких ситуациях организм задейству-
ет все свои резервы, чтобы справиться 
со стрессом. Отмечаются повышение 
работоспособности, активизация ум-
ственных процессов, улучшение памя-
ти.

но если стресс продолжает действо-
вать на организм длительное время, то 
запускается разрушительный процесс. 

      прОДОлжеНие НА 12 Стр.
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первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «модный приговор» 
(0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «мужское/женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «серебряный волк» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячес-
лава бутусова (12+)
00.25 «Познер». Вячеслав бутусов 
(16+)
01.35 «наедине со всеми» (16+)
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «судьба человека с борисом 
корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 «идущие в огонь» (12+)

куЛЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Путеше-
ствие во времени»
08.35 «Цвет времени». анатолий 
зверев
08.50 Х/ф «ждите «Джона граф-
тона»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «Владимир 
этуш. Юбилейный вечер»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 «новости. Подробно. книги»
15.20 «Передвижники. александр 
борисов»
15.50 «сати. нескучная классика...» 
с анне-софи муттер
16.30 «Цвет времени». карандаш
16.40 Х/ф «бумбараш»
17.45, 01.55 «Фестиваль в Вербье». 
леонидас кавакос и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
18.40 Д/ф «история семеновского 
полка, или небываемое бываетъ»
19.45 «главная роль»
20.05 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия башмета
20.35 Д/ф «Евгений куропатков. 
монолог о времени и о себе»
21.30 «белая студия»

22.15 Х/ф «баллада о солдате»
23.40 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «московский дворик»
02.45 «Цвет времени». ар-деко

«ямаЛ регион»
06.00, 04.20 Д/ф «люди РФ. благо-
родные корабелы» (12+)
06.25, 04.45 Д/ф «люди РФ. Право 
на молитву» (12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и эф. куда-у-
годно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «Три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«италия. Рим» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «свидетели». «не 
обещайте девам юным» (16+)
12.00, 05.30 «северный колорит»
12.30, 19.00 Д/ф «это лечится». 
«сонное апноэ» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «гурзуф» (12+)
16.10, 00.55 Д/ф «экспедиция в 
прошлое». «Чёртов мыс» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «Психологини». 
«манипуляции» (16+)
19.45, 22.45 «мотив преступления» 
(16+)
02.35 «Погоня за вкусом». «сербия» 
(16+)
03.20 «зов крови» (16+)
05.15 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
05.20 Т/с «Викинг» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «максим Перепелица» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.25 «не факт!» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Оружие Победы» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «непобедимая и легендар-
ная». «история советской армии» 
(16+)
19.40 «легенды кино». «Одиннад-
цать молчаливых мужчин» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Д/ф «маршал Победы гово-
ров» (12+)
00.55 Х/ф «без права на провал» 
(12+)
02.10 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». «барк-
лай-де-Толли и багратион» (12+)
02.55 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». «моно-
мах» (12+)
03.35 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». «уша-
ков» (12+)
04.15 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». «Дон-
ской» (12+)

ВтОрНиК
22 февраля

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 12.10 «модный приговор» 
(0+)
13.10, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10, 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «серебряный волк» (16+)
23.20 «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 борисом 
корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым» (12+)

куЛЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». москва дачная
07.05 «невский ковчег. Теория 
невозможного». Олег каравайчук
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен»
08.35 м/ф «либретто»
08.50 Х/ф «ждите «Джона граф-
тона»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «Поет Тамара 
синявская»
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
14.15 Д/ф «лингвистический 
детектив. андрей зализняк»
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». Ток-шоу с михаилом 
Швыдким
16.20 Д/с «забытое ремесло». «Теле-
фонистка»
16.40 Х/ф «бумбараш»
17.45, 01.55 «Фестиваль в Вербье». 
марк бушков и Дмитрий маслеев
18.40 Д/ф «история Преображен-
ского полка, или железная стена»
19.45 «главная роль»
20.05 Дневник XV зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
сочи Юрия башмета
20.35 «сати. нескучная классика...» 
с анне-софи муттер
21.15 Юбилей Веры алентовой. 
«линия жизни»
22.10 Х/ф «Время желаний»
02.45 «Цвет времени». анатолий 
зверев

«ямаЛ регион»
06.00, 04.15 Д/ф «люди РФ. барон 
Штиглиц. Репутация дороже 
денег» (12+)
06.25, 04.40 Д/ф «люди РФ. 
Екатерина Пешкова. идущая за 
солнцем» (12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и эф. ку-
да-угодно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «Три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«амстердам» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «свидетели». 
«Яблоко от яблони» (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «непростые вещи 
с алексеем Вершининым». «лам-
почка» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «это лечится». 
«непослушный ребёнок» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «серебряный бор» 
(12+)
16.10, 00.55 Д/ф «экспедиция в 
прошлое». «загадки Фанагории» 
(12+)
17.30, 22.15 Т/с «Психологини». 
«Демон ревности» (16+)
19.45, 22.45 «мотив преступле-
ния» (16+)
20.15 Т/с «гурзуф» (12+)
02.35 «это реальная история» 
(16+)
03.25 «Погоня за вкусом». «сер-
бия» (16+)
05.05 «Открытый мир. неожи-
данный кипр. замок святого 
илариона» (12+)

звезда
05.20 Т/с «муР есть муР! - 3» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «специальный репор-
таж» (16+)
09.40 Х/ф «берегите мужчин!» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.25 «не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.55 Т/с «Викинг» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.20 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
18.50 «непобедимая и легендар-
ная». «история советской армии» 
(16+)
19.40 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 92» (16+)
20.25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «неизвестные 
страницы Войны судного дня. 
свидетельства очевидца» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
03.15 Д/с «из всех орудий» (16+)

пОНеДелЬНиК
21 февраля
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первый канал
06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 новости
10.05 «александр невский» 
(12+)
12.10 Х/ф «крепость бадабер» 
(16+)
15.55 концерт ансамбля име-
ни александрова в большом 
театре (kat12+) (12+)
17.20 Юбилейный концерт 
николая Расторгуева и группы 
«любэ» (12+)
19.00 Х/ф «сирийская соната» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 концерт «Офицеры» (12+)
01.40 «наедине со всеми» (16+)
02.25 «модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «мужское/женское» (16+)

россия 1
04.40 Х/ф «любовь не по прави-
лам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.05 Х/ф «экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «маршруты любви» 
(12+)
18.10 Х/ф «иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
21.05 «местное время. Вести-Я-
мал»
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества
01.50 Х/ф «Охота на пиранью»

куЛЬтура
06.30 м/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы»
07.50 Х/ф «бумбараш»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с эдуардом эфировым»
10.30 Х/ф «баллада о солдате»
12.00 Д/ф «кино о кино»
12.40, 02.10 Д/ф «как живот-
ные разговаривают»
13.30 Х/ф «Труффальдино из 
бергамо»
15.45 концерт ансамбля песни 
и пляски Российской армии 
имени а. В. александрова в 
большом театре России. По-
священие Валерию Халилову
17.00 Д/ф «Через минное поле 
к пророкам»
18.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в сочи Юрия баш-
мета
18.30 Х/ф «Человек-амфибия»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «мертвый сезон»
23.15 Вероника Джиоева, 
Василий ладюк, Василий 
Петренко, гасО России имени 
Е. Ф. светланова. знаменитые 
оперные арии и дуэты
00.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»

«ямаЛ регион»
06.00, 04.25 Д/ф «люди РФ. 
Председатель Василий горин» 
(12+)
06.30, 04.50 Д/ф «люди РФ. Вла-
димир малышев. спаситель 
русской старины» (12+)
06.50, 08.00, 12.30 м/с «Три 
кота. специальные серии» 
(0+)
07.00, 11.30 Д/ф «непростые 
вещи с алексеем Вершини-
ным». «ковёр» (12+)
07.30, 12.00 Д/ф «непростые 
вещи с алексеем Верши-
ниным». «Прогноз погоды» 
(12+)
08.20 м/с «лео и Тиг» (0+)
13.15, 20.15 Т/с «гурзуф» (12+)
15.00 «День защитника Отече-
ства. Праздничный концерт» 
(12+)
16.30 Т/с «сто дней свободы» 
(12+)
22.00 Х/ф «утомлённые солн-
цем» (16+)
00.30 Х/ф «Царь» (16+)
02.35 «зов крови» (16+)
03.35 «Вокруг света. места 
силы». «Республика алтай» 
(16+)
05.15 Д/ф «жизнь и путе-
шествия миклухо-маклая» 
(12+)

звезда
04.55 Х/ф «эскадрон гусар 
летучих» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
08.15 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». лидия 
литвяк (12+)
09.00 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». Дми-
трий лавриненко ) (12+)
09.50 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». марат 
ахметшин (12+)
10.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». иван 
колос (12+)
11.25 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». асхат 
зиганшин (12+)
12.15, 13.15 «легенды армии 
с александром маршалом». 
марк Евтюхин и Олег Ерма-
ков (12+)
13.25 «легенды армии с 
александром маршалом». 
Владимир Филиппов и Фёдор 
Долинский (12+)
14.10 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». Всево-
лод бобров (12+)
15.05, 18.20 Т/с «батя» (16+)
23.10 Х/ф «личный номер» 
(16+)
01.15 Х/ф «максим Перепели-
ца» (12+)
02.45 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Рокоссовский (12+)
03.25 «Освобождение». 
«Штурм берлина» (16+)
03.50 Т/с «Викинг-2» (16+)

СреДА
23 февраля

первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (0+)
12.10, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «красный призрак» 
(16+)
23.25 «большая игра» (16+)
00.20 «Его звали майор Вихрь» 
(16+)

россия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 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 Х/ф «иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
17.15 «андрей малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «экипаж» (6+)

куЛЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва 
петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «неаполь. жизнь 
на вулкане»
08.35 «Цвет времени». ар-деко
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
бергамо»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «иосиф 
бродский. Поэт о поэтах»
12.00, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
14.00 «Цвет времени». Рене 
магритт
14.15 «Острова»
15.05 «новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Пряничный домик». 
«нижегородский гипюр»
15.50 «2 Верник 2». Юлия 
Рутберг
16.35 Х/ф «мертвый сезон»
17.45, 01.40 «Фестиваль в Вер-
бье». кристоф барати, Валерий 
гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье
18.35 к 75-летию Евгения зеви-
на. «линия жизни»
19.45 «главная роль»
20.05 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в сочи Юрия башмета
20.35 Д/ф «наш, только наш»

21.20 «энигма. Теодор курент-
зис»
22.05 Х/ф «Парад планет»

«ямаЛ регион»
06.00, 04.10 Д/ф «люди РФ. 
жизнь и мечта профессора 
Озерова» (12+)
06.25, 04.35 Д/ф «люди РФ. 
наследник по прямой. николай 
головкин» (12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «Три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.40 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«Дубай» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «свидетели». 
«меж двух огней» (16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «клинический 
случай». «софья Толстая. безум-
ная любовь» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «гурзуф» 
(12+)
16.10, 00.55 Д/ф «экспедиция в 
прошлое». «крымская война» 
(12+)
17.30, 22.15 Т/с «Психологини». 
«Детские травмы» (16+)
19.45, 22.45 «мотив преступле-
ния» (16+)
02.30 «Вокруг света. места 
силы». «Республика алтай» (16+)
03.20 «Человек-невидимка» (16+)
05.05 «Открытый мир. неожи-
данная майорка. Теплый снег» 
(12+)

звезда
05.20 Т/с «Викинг-2» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)
13.25 «не факт!» (12+)
13.50, 18.20 «Оружие Победы» 
(12+)
14.05, 16.05, 02.45 Т/с «жажда» 
(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «непобедимая и леген-
дарная». «история Российской 
армии» (16+)
19.40 «легенды кино». Владис-
лав Дворжецкий (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 Х/ф «уснувший пассажир» 
(16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.35 Д/с «москва фронту» (16+)

ЧетВерГ
24 февраля
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первый канал
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «модный приго-
вор» (0+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «мужское/женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 «наедине со всеми» (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, 20.45 «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 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «любка» (16+)

куЛЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». москва 
помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 Д/с «забытое ремес-
ло». «старьевщик»
08.50 Х/ф «Труффальдино из 
бергамо»
10.20 Х/ф «любимая девушка»
11.50 «Открытая книга». игорь 
Волгин. «странные сближенья»
12.15 Х/ф «Человек-амфибия»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 «Власть факта». «священ-
ный союз и трудный выбор 
александра I»
15.05 «Письма из провинции». 
Волга
15.35 «энигма. Теодор курент-
зис»
16.20 «Цвет времени». эдвард 
мунк. «крик»
16.35 Х/ф «мертвый сезон»
18.00 «билет в большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «линия жизни». максим 
никулин
21.15 Х/ф «когда деревья были 
большими»
22.45 «2 Верник 2». сергей 
гилёв и софья Присс
00.00 Х/ф
01.35 «Фестиваль в Вербье». 

Рено капюсон и андраш Шифф
02.35 м/ф «мартынко», «брэк!»

«ямаЛ регион»
06.00, 04.15 Д/ф «люди РФ. 
Великие авантюры академика 
губкина» (12+)
06.25, 04.40 Д/ф «люди РФ. Дом 
отца александра» (12+)
06.55 м/с «лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
07.00, 15.30 м/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 м/с «Три кота» (0+)
08.00 м/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «мировой рынок 
с александром Пряниковым». 
«грузия. Тбилиси. Точка G» 
(12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Время Яма-
ла» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 Т/с «свидетели». 
«Последний призрак войны» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30 Д/ф «клинический слу-
чай». «спасти доктора Чехова» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Т/с «гурзуф» (12+)
16.10, 00.55 «мечтатели». «ке-
ния. ноев ковчег» (12+)
17.30, 22.15 Т/с «Психологини». 
«Фрустрация» (16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«Оренбуржье» (Оренбург)- «Фа-
кел» (новый уренгой) (12+)
22.45 «мотив преступления» 
(16+)
02.35 «Человек-невидимка» 
(16+)
03.25 «это реальная история» 
(16+)
05.10 «арктический календарь» 
(12+)

звезда
06.00, 09.20 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 ново-
сти дня (16+)
09.40 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
12.35, 13.20 Х/ф «личный но-
мер» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
16.05, 18.15, 21.25 Т/с «земляк» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Оцеола» (12+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
03.15 Х/ф «уснувший пассажир» 
(16+)
04.35 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
брусилов (12+)
05.15 «Оружие Победы» (12+)

пЯтНиЦА
25 февраля

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» 
(12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.05 «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в 
британии» (kat12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 «кто хочет стать милли-
онером?»
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «клуб Веселых и наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.35 музыкальная премия 
«жара» (12+)
01.40 «наедине со всеми» (16+)
02.25 «модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «мужское/женское» (16+)

россия 1
05.00 «утро России. суббота»
08.00 «местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «местное время. суббо-
та»
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+)
12.50 «Доктор мясников». (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, андрей!». Ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «загс» (12+)
01.10 Х/ф «сжигая мосты» (12+)

куЛЬтура
06.30 «Оскар Рабин. «бегство в 
Египет» в программе «библей-
ский сюжет»
07.05 м/ф «сказка о попе и о 
работнике его балде», «моло-
дильные яблоки», «Приключе-
ния мюнхаузена»
08.25 Х/ф «когда деревья были 
большими»
10.00 «Передвижники. нико-
лай кузнецов»
10.30 Х/ф «анна на шее»
11.55 Д/ф «спасти от варваров»
12.35 «Человеческий фактор». 
«заводской блокнот»
13.05, 01.30 Д/ф «эти огненные 
фламинго. В мире красок и 
тайн»
14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
мединский
15.35 III Всероссийский 
конкурс молодых музыкантов 
«созвездие». гранд-финал
17.10 Х/ф «старая, старая 

сказка»
18.40 Д/ф «Технологии сча-
стья»
19.25 Д/с «энциклопедия зага-
док». «Пуп земли»
19.50 Х/ф «забытая мелодия 
для флейты»
22.00 «агора». Ток-шоу с миха-
илом Швыдким
23.00 «клуб Шаболовка, 37». 
группы «мегаполис» и Jazz 
Park
00.05 Х/ф «Портрет жены 
художника»
02.25 м/ф «Шпионские стра-
сти», «скамейка»

«ямаЛ регион»
06.00, 11.10 Д/ф «В погоне за 
чудом» 1 ф. (12+)
06.50, 10.00 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.45, 10.55 м/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.05 м/с «лео и Тиг» (0+)
09.55 м/с «лео и Тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Опыты диле-
танта». «электросила» (12+)
12.30, 00.40 Т/с «срок давно-
сти» (16+)
15.50 Х/ф «команда мечты» 
(16+)
17.30 Д/ф «Возвращение ма-
клая» (12+)
19.30 Х/ф «борг/макинрой» 
(16+)
21.15 Х/ф «Туннель. Опасно 
для жизни» (16+)
23.00 Х/ф «Дружить по русски» 
(18+)
04.00 «кондитер 2» (16+)

звезда
05.25 Х/ф «король Дроздобо-
род» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «незнакомый 
наследник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды цирка с эдгар-
дом запашным» (12+)
10.45 «улика из прошлого». 
«золото партии». Тайна про-
павших миллиардов» (16+)
11.35 «Война миров». «совет-
ский спецназ против моджа-
хедов» (16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «сссР. знак качества» с 
иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «гаишники» 
(16+)
18.15 «задело!» с николаем 
Петровым (16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (12+)
03.05 «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «земляк» (16+)

СУББОтА
26 февраля
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первый канал
04.55, 06.10 Х/ф «Время соби-
рать камни» (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 жанна бадоева в проек-
те-путешествии «жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 к юбилею Веры аленто-
вой. «как долго я тебя искала...» 
(12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.45 концерт максима галки-
на (kat12+) (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «уроки фарси» (16+)
00.25 «горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 «наедине со всеми» (16+)
02.15 «модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «мужское/женское» (16+)

россия 1
05.20, 03.15 Х/ф «жизнь после 
жизни» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «когда все дома с Тимуром 
кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.50 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «москва. кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «маша и медведь» 
(12+)

куЛЬтура
06.30 Д/с «энциклопедия зага-
док». «Пуп земли»
07.05 м/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «старая, старая 
сказка»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с эдуардом эфировым»
09.30 «мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.10 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»
11.35, 01.40 «Диалоги о живот-
ных». зоопарк нижнего новго-
рода «лимпопо»
12.20 к 85-летию со дня рожде-
ния александра Панченко. 
«невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.45 Д/с «архи-важно». «госу-
дарственный центр современ-
ного искусства. калининград»
13.15 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «Джеймс Джойс. 
«Портрет художника в юности»
13.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 

мединский
15.20 Х/ф «иллюзион» (16+)
17.10 «Пешком...». москва. Под 
именем Пушкина
17.40 75 лет авангарду леонтье-
ву. «линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое небо»
22.00 гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы
00.15 Х/ф «анна на шее»
02.20 м/ф «Прометей», «жи-
ли-были...», «Великолепный 
гоша»

«ямаЛ регион»
06.00, 11.15 Д/ф «В погоне за 
чудом» 2 ф. (12+)
06.45, 09.55, 01.10 м/с «лео и 
Тиг. Волшебные песни» (0+)
06.50, 10.00 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.45, 10.20 м/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00 м/с «лео и Тиг» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Опыты диле-
танта». «электросила» (12+)
12.30, 00.45 Т/с «Поездка за 
счастьем» (12+)
15.50 Х/ф «2040. будущее ждёт» 
(6+)
17.15, 05.15 Д/ф «научные сенса-
ции» (12+)
19.30 Х/ф «мадам» (16+)
21.00 Х/ф «Оккупация. миссия 
«Дождь» (16+)
23.10 Х/ф «Девушка с брасле-
том» (16+)
04.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)

звезда
05.50 Т/с «земляк» (16+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
09.25 «служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 89» (16+)
11.30 «секретные материалы». 
«советская разведка против 
самураев: тайная война» (16+)
12.20 «код доступа». «Олимпиа-
да. игры по-пекински» (12+)
13.15 Д/ф «битва оружейников. 
автоматические снайперские 
винтовки. сВД против м21» 
(16+)
14.00, 03.50 Т/с «курьерский 
особой важности» (16+)
18.00 «главное» с Ольгой бело-
вой (16+)
19.25 «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «сделано в сссР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «инспектор-разиня» 
(16+)
01.45 Х/ф «ссора в лукашах» 
(12+)
03.15 Д/с «из всех орудий» (16+)

ВОСКреСеНЬе
27 февраля

новое в законодатеЛЬстве

РР
ечь идет о комплексе мер, которые упорядочат правила 
обращения с животными, в том числе – безнадзорными. 
сегодня ответственность как со стороны должностных 

лиц, так и со стороны граждан, являющихся владельцами жи-
вотных, явно недостаточна. Поэтому внесены поправки в ко-
декс об административных правонарушениях, которые уже-
сточают ответственность для чиновников за несоблюдение 
законодательства об ответственном отношении с животными 
и за неисполнение полномочий по регулированию численно-
сти безнадзорных животных. Помимо уголовной ответствен-
ности будут серьезные штрафы – до 200 тысяч рублей.

эта мера коснется и хозяев питомцев.
30 процентов всех нападений по статистике являются напа-

дениями владельческих собак – то есть тех, которые не явля-
ются бездомными. Чтобы защитить людей, предлагается в це-
лом запретить такое явление, которое называется самовыгул. 
а за факты самовыгула предусмотреть штрафы в региональ-
ных коаПах, установить дополнительную ответственность за 
покусы и выброшенных животных.

участники рабочей группы, в состав которой вошли пред-
ставители органов власти из регионов, силовых ведомств, 
зоозащитных и волонтерских организаций, поддержали 
предложения о реализации механизма государственно-част-
ного партнерства при строительстве приютов, что позволит 
выделять на упрощенной основе землю и подводить комму-
никации к строящимся приютам, дав им возможность разви-
ваться. соответствующий законопроект уже внесла «Единая 
Россия».

был также одобрен механизм социального предпринима-
тельства как метода стимулирования этой деятельности и 
инициатива о направлении федеральных средств на строи-
тельство приютов в субъектах РФ на условиях софинансиро-
вания.

 необходимо выработать сбалансированные решения, ко-
торые защитят людей от нападения собак и не позволят пе-
рейти к необоснованному умерщвлению животных или жи-
водерским методам отлова.

как рассказал депутат госДумы РФ Дмитрий Погорелый, 
проблема обращения с животными многогранна. Ямальцы в 
полной мере столкнулись с ней. По нашей региональной ста-
тистике до 40% собак, содержащихся в приютах, имеют хозя-
ев. и более 40% нападений животных на людей приходится на 
собак на самовыгуле. 

- Поскольку проблема всеобъемлюща и касается не только 
крайнего севера, к вопросу подошли очень обстоятельно и 
взвешенно и на уровне регионов, и на уровне федеральных 
парламента и правительства. и вопрос будет в ближайшее 
время решен на законодательном уровне. меры ответствен-
ности за ненадлежащее содержание животных предусмотре-
ны серьезные. и только это дает надежду на наведение по-
рядка в городах и селах Ямала и безопасность наших детей, 
- отметил Дмитрий Погорелый.

напомним, 9 февраля «Единая Россия» внесла в госдуму за-
конопроект о государственно-частном партнерстве при созда-
нии приютов для животных - это поможет привлечь частные 
инвестиции и ликвидировать потребность регионов в таких 
объектах.

Документ уже получил положительный отзыв Правитель-
ства, его могут принять в трех чтениях в весеннюю сессию. 

В Госдуме поддержали предложения 
«единой россии» по защите людей 

от бродячих собак
В законодательство планируют внести изменения 

по формированию ответственного отношения 
к животным у самих владельцев
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спРосим у доктоРА

Что такое рак ободочной кишки?
Рак ободочной кишки - это злокаче-

ственная опухоль, которая входит в 
тройку лидеров среди других онкологи-
ческих заболеваний по частоте возник-
новения и смертности во всем мире. 
Рак ободочной кишки берет начало из 
слизистой оболочки толстой кишки, он 
может распространяться на все слои ки-
шечной стенки, поражать близлежащие 
органы и структуры.

Раком ободочной кишки чаще болеют 
мужчины. наиболее часто данное забо-
левание диагностируется в возрасте от 
50 до 75 лет, однако в последнее время 
чаще, чем раньше, оно выявляется и у 
молодых пациентов.

Причины и факторы 
риска развития

среди факторов риска развития рака 
ободочной кишки выделяют: рацион 
питания с высоким содержанием жира, 
красного мяса и низким процентом 
клетчатки, употребление алкоголя, ку-
рение, низкую физическую активность, 
наличие сахарного диабета, хрониче-
ских воспалительных заболеваний тол-
стой кишки (неспецифический язвен-
ный колит, болезнь крона), наличие в 
семье случаев колоректального рака.

у 3-5% пациентов рак ободочной киш-
ки связан с наличием наследственных 
синдромов (семейный аденоматоз тол-
стой кишки и MUTYH-ассоциированный 
полипоз, синдром линча).

Осложнения рака ободоч-
ной кишки

В запущенных случаях наиболее ча-
сто рак ободочной кишки осложняется 
кишечной непроходимостью при пере-
крытии опухолью просвета кишки; так-
же может развиваться кишечное кро-
вотечение при травмировании опухоли, 
перфорация опухоли – разрыв стенки 
кишки в области опухоли. Отдаленные 
метастазы рака ободочной кишки могут 
нарушать работу соответствующих орга-
нов (печени, легких и т.д.).

Профилактика и симптомы

Профилактикой колоректального рака 
считается приверженность здоровому 
образу жизни, снижение в диете легкоус-
ваиваемых углеводов и жиров, красного 
мяса. Физическая активность, в особен-
ности занятия спортом на свежем возду-
хе, достаточное употребление фруктов 
и овощей способны профилактировать 
развитие колоректального рака.

Ранние формы рака ободочной киш-
ки длительно не вызывают каких-либо 
симптомов; в большинстве случаев они 
выявляются при проведении колоноско-
пии у пациентов без каких-либо жалоб. 
По мере роста опухоли у пациента по-

являются и нарастают диспепсические 
явления (ухудшение аппетита, отрыж-
ка, тошнота, иногда рвота, вздутие жи-
вота или метеоризм, чувство тяжести в 
эпигастральной области), расстройства 
стула, появляется слизь и кровь в кало-
вых массах. у пациентов с поражением 
левых отделов кишечника нередко воз-
никает кишечная непроходимость. Так-
же пациенты жалуются на постоянную 
слабость и повышенную утомляемость, 
беспричинную потерю веса, характерна 
прогрессирующая железодефицитная 
анемия.

нередко пациенты обращаются к вра-
чу только после появления выраженных 
симптомов: следов крови и слизи в кале, 
длительных запоров, изменения вида 
кала, болевых ощущений и значитель-
ного ухудшения общего состояния.

Диагностика 

золотым стандартом в диагностике 
заболеваний толстой кишки является 
колоноскопия. исследование позволя-
ет не только визуализировать опухоль, 
определить локализацию и размеры, 
макроскопический тип, оценить угрозу 
возникновения осложнений (перфора-
ции, кровотечения), но и получить об-
разцы ткани для гистологического ис-
следования.

При выявлении рака ободочной 
кишки на колоноскопии назначают кТ 
грудной клетки и брюшной полости с 
контрастированием, чтобы исключить 
наличие метастазов опухоли.

В качестве дополнительных методов 
исследования могут быть выполнены: 
мРТ органов брюшной полости и мало-
го таза с использованием контрастиро-
вания, в сложных случаях применяют 
ПэТ-кТ – позитронно-эмиссионная то-
мография.

стадии и способы лечения 

способы лечения рака ободочной 
кишки зависят от стадии процесса. Так, 
при 0 и 1 стадии возможно проведение 
малоинвазивной эндоскопической опе-
рации в ходе колоноскопии.

стадия 2-3 требует удаления участка 
кишечника с опухолью и всех регио-
нальных лимфатических узлов. способ 
выполнения такой операции опреде-
ляет врач. может быть использован 
открытый способ, лапароскопический 
или роботический метод. Для улучше-
ния отдаленных результатов лечения 
иногда прибегают к предоперационной 
химиотерапии.

Если у пациента диагностирован рак 
ободочной кишки 3 стадии, то после 
операции такому пациенту назначают 
адъювантную химиотерапию – она по-
зволяет снизить риск рецидива опухоли.

В случае 4 стадии стратегия лечения 
разрабатывается на мультидисципли-

нарном консилиуме с учетом локали-
зации и распространения первичной 
опухоли и метастазов, сопутствующих 
заболеваний. может применяться как 
химиотерапия, так и хирургическое ле-
чение, или их комбинация.

Операции, выполняемые 
при раке ободочной кишки

Правосторонняя гемиколэктомия – 
используется при опухолях восходящей 
ободочной и слепой кишке, печеночно-
го изгиба ободочной кишки. Хирург уда-
ляет конечный участок тонкой и пра-
вую половину ободочной кишки.

левосторонняя гемиколэктомия – тре-
буется при поражении левых отделов 
ободочной кишки опухолями.

Резекция поперечно-ободочной киш-
ки – выполняется редко при располо-
жении опухоли в средней трети попе-
речной ободочной кишки. Чаще всего 
в подобных ситуациях прибегают к рас-
ширенной правосторонней гемиколэк-
томии или расширенной левосторон-
ней гемиколэктомии.

Резекция сигмовидной кишки – удале-
ние сигмовидной кишки с опухолью.

Если радикально удалить опухоль 
невозможно, то для профилактики 
развития осложнений выполняется 
паллиативная или симптоматическая 
операция (формирование отключаю-
щей кишечной стомы, стентирование 
толстой кишки, формирование обход-
ного анастомоза и др.), которая помога-
ет улучшить состояние пациента и дает 
возможность безопасно начать химиоте-
рапию.

Химиотерапия

Для лекарственного лечения рака обо-
дочной кишки сегодня используется 
современная химиотерапия, применя-
ются таргетные и иммунотерапевтиче-
ские препараты. В зависимости от ста-
дии рака ободочной кишки, наличия 
или отсутствия определенных мутаций, 
сопутствующих хронических болезней, 
общего состояния здоровья пациента, 
они могут быть назначены как по от-
дельности, так и в комбинации.

лечебные мероприятия 
после операции

После операции пациента переводят 
в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии, где врачи осуществляют 
контроль за жизненно-важными функ-
циями (артериальное давление, насы-
щение крови кислородом, функция 
почек), а также проводят необходимую 
терапию. 
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материалы предоставлены гбуз ЯнаО «мужевская центральная районная больница».

При благоприятном течении послеоперацион-
ного периода пациента переводят в палату ста-
ционара, где он получает дальнейшее лечение. 
Режим питания для пациента в послеопераци-
онном периоде врач подбирает индивидуально, 
в зависимости от объема и характера вмеша-
тельства. главная задача после операции – ран-
няя реабилитация пациента. Тактика последу-
ющего лечения после выписки определяется на 
основании результатов гистологического иссле-
дования на онкологическом консилиуме.

метастазы рака ободочной кишки

метастазы могут быть региональными – в лим-
фатические узлы, собирающие лимфу от киш-
ки, и отдаленные. самой частой локализацией 
отдаленных метастазов при раке ободочной 
кишки являются печень и легкие. Реже метас-
тазы могут поражать селезенку, надпочечники, 
кости, забрюшинные лимфатические узлы. са-
мыми сложным в лечении являются метастазы 
по брюшине – канцероматоз брюшины.

Важно помнить, что 4 стадия - это не приго-
вор! Правильно выработанная тактика лечения 
позволяет добиться 15-летней выживаемости у 
11% пациентов.

Прогноз заболевания

Прогноз заболевания во многом зависит от 
стадии. Пятилетняя выживаемость при началь-
ной стадии рака ободочной кишки достигает 
90%, а при запущенных стадиях не превышает 
30%.

Восстановление после операции

Все пациенты, перенесшие операцию по пово-
ду рака ободочной кишки, остаются под наблю-
дением онколога, регулярно проходят плановые 
исследования для своевременного выявления 
прогрессирования заболевания и корректиров-
ки индивидуального плана лечения.

В ГБУЗ ЯНАО «Мужевская ЦРБ» проводится 
тестирование на кал на скрытую кровь, сигмо-
скопия и колоноскопия.

За 2021 году в Шурышкарском районе путем 
тестирования на скрытую кровь в кале и коло-
носкопией выявлено 5 больных с раком ободоч-
ной и прямой кишки. Часть больных выявлено в 
запущенной четвертой стадии.

При выявлении на начальных стадиях данная 
патология полностью излечима.

Призываем население обследоваться на пато-
логию толстого кишечника.

в.ч.кужугет, 
врач-онколог мужевской ЦрБ. 

собственные ресурсы исчер-
паны, длительные нагрузки пол-
ностью истощили организм. По-
является безразличие ко всему, 
нарастает усталость, развивается 
апатия.

Конфликты
Проблемы в семье, размолвки 

с любимыми, ссоры с друзьями, 
конфликты на работе – все эти 
факторы вызывают затяжной 
стресс, который приводит к упад-
ку сил. В последующем может раз-
виться депрессия.

источники апатии: 
7 серьезных 
заболеваний

к появлению апатии способны 
привести различные болезни, про-
текающие в организме. это могут 
быть как психические патологии, 
так и физические нарушения в 
функционировании внутренних 
органов.

Чаще всего апатия служит сим-
птом следующих заболеваний и 
нарушений:

1. Дисфункции щитовидной же-
лезы. снижение или, напротив, 
усиление синтеза гормонов щито-
видной железы приводит к разви-
тию множества нарушений в ор-
ганизме. среди них хроническая 
усталость и упадок сил.

2. сбои в гормональном фоне у 
женщин. В определенные перио-
ды в организме нарушается гор-
мональный баланс. Такие сбои 
могут отражаться на поведении 
женщины, вызывать упадок сил. 
При тяжелых нарушениях в гор-
мональном фоне могут развиться 
серьезные болезни.

3. сахарный диабет. При такой 
болезни глюкоза, полученная из 
пищи, плохо перерабатывается 
в энергию. Поэтому она остается 
нерастраченной. независимо от 
того, сколько человек ест, запасы 
энергии не пополняются в необхо-
димом объеме.

4. сердечно-сосудистые болез-
ни. Патологии сердца или сосудов 
(например, атеросклероз) могут 
приводить к ухудшению кровоо-
бращения. Возникает гипоксия 
тканей. Организм тут же перехо-

дит в режим экономии. Появляет-
ся чрезмерная слабость, нарастает 
апатия.

5. астения. Перенесенные тяже-
лые болезни (пневмония, грипп, 
Covid-19) или некоторые хрони-
ческие патологии (диабет, сПиД) 
способны привести к развитию 
астенического синдрома, который 
проявляется полным безразличи-
ем ко всему. Организм уже потра-
тил много сил на борьбу с заболе-
ваниями, поэтому он полностью 
истощен. любые потрясения (даже 
хорошие) способны вызвать насто-
ящую истерику.

6. Органические поражения моз-
га. апатия характерна для протека-
ния различных нейроинфекций, 
деменции, болезни альцгеймера. 
Все эти патологии (в запущенной 
стадии) сопровождаются утратой 
любых желаний у человека, кроме 
физических потребностей.

7. синдром эмоционального вы-
горания. Чаще всего от подобных 
нарушений страдают специали-
сты, которые по роду деятельно-
сти тесно контактируют с людьми. 
Обычно выгорание наблюдается 
у врачей, соцработников, учите-
лей, журналистов. специалисты, 
искренне преданные своему делу, 
постоянно сталкиваются с целой 
волной негатива. это приводит к 
развитию затяжного стресса и по-
следующему выгоранию. Человек 
утрачивает интерес к окружающе-
му миру, становится пассивным, 
апатичным.

Что делать, если рядом находит-
ся человек, у которого наблюдает-
ся выраженный упадок сил? необ-
ходимо обязательно отправиться 
к врачу-терапевту. самостоятель-
ный процесс восстановления мо-
жет затянуться на долгие годы. к 
тому же не всегда он успешен.

медицинское обследование по-
может выявить (если имеются) се-
рьезные нарушения в организме 
и подобрать правильное лечение. 
Если проблема психологического 
характера, то врач порекомендует 
психолога или психиатра. и даже 
с безобидными причинами, таки-
ми как недостаток витаминов, без 
помощи врача справиться сложно.

а.в.Эрднеев, 
врач-психиатр.

спРосим у доктоРА

Что такое рак 
ободочной кишки?

нАше здоРовье

Апатия и упадок сил — 
тревожный сигнал?
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массовые перевозки грузов по сквозно-
му зимнику шли всё второе десятилетие. 
Достаточно вспомнить такой факт: некая 
фирма перегоняла грузовики-самосвалы в 
лабытнанги, и по подсчетам контролеров 
на пропускном пункте только за эту зиму 
их прошло более двух сотен. эти «пар-
кетники» даже малейший косогор брали 
тройной тягой. летом «останки» той ко-
лонны уже возвращались по реке на пон-
тонах.

но в целом, если говорить о зимниках, 
то при нынешней технике возможно про-
ложить зимник в любом направлении и 
на любое расстояние, несмотря на тор-

фяники, горы и болота. Так, за месяц с 
небольшим была обустроена и действует 
вторую зиму дорога к песчаному карьеру 
на Вышке в 11 километрах от райцентра. 
В зиму 2013 года функционировал зимник 
по, казалось бы, уж совсем фантастиче-
скому маршруту: усть-Войкары - Вершина 
- Войкары - Варчато, где за зиму проходи-
ло до пятисот машин с грузами. словом, 
зимник возможен в любом направлении, 
были бы цель и средства.

а что же с пассажироперевозками? 
кроме рейсов автобусных мужи - Вося-
хово, другие направления коммерци-
олизированы. здесь сложилась своя 
система перевозок, свой сервис и свои 
цены, которые, по сути, сравнялись с 
вертолетными.

Впрочем, в конце прошлого года на 
встрече с предпринимателями глава рай-
она Олег Попов выразил готовность под-
держать тех предпринимателей, которые 
возьмутся за организацию пассажиропе-
ревозок на субсидируемых внутрирайон-
ных маршрутах.

Преимущества для пассажиров очевид-
ны - субсидируемые билеты, твердое рас-
писание.

Такими в третье десятилетие нынеш-
него века шагнули зимники. но, как гово-
рится, нет предела совершенству. Растут 
потребности и требования пользовате-
лей. 

Николай Рочев.
Фото Татьяны Паршуковой.

вчера, сегодня, завтра

Зимники: от «своей колеи» до двадцатиметровой трассы

твои  Люди, север!

г

…В мире, как в небе звёздочек ясных, 
Профессий и званий не перечесть. 
И среди самых-самых прекрасных 

Библиотекаря звание есть. 
Библиотекарь – путеводитель

 В самый загадочный мир из миров.
 Библиотекарь – добрый хранитель

 Знаний и мудрости целых веков. 

героиня нашего рассказа Дьячкова 
Валентина Ефимовна в 1981 году 
окончила салехардское училище 

культуры и искусств им. л.В. лапцуя по 
специальности библиотекарь средней 
квалификации.

Валентина Ефимовна работает в сфере 
культуры Шурышкарского района более 
30 лет. многие годы Валентина Ефимов-
на возглавляет детское отделение горков-
ской библиотеки.

за время работы проявила себя грамот-
ным специалистом библиотечного дела, 
владеет информацией о новинках лите-
ратуры, начитанна. В общении с читате-
лями вежлива, внимательна, в работе с 
документами аккуратна. Добросовестно 
относится к выполнению должностных 
обязанностей, инициативна. Дьячкова 
В.Е. владеет грамотной литературной ре-
чью, проводит большую массовую работу 
в форме викторин, информационных ча-
сов, библиотечных уроков, флэшмобов.

горковская библиотека в 2008 г. при-
знана лучшей библиотекой Шурышкар-
ского района, благодаря высоким количе-
ственным и качественным показателям. 
горковская библиотека является неиз-
менным местом встречи ветеранов, уча-
щихся и рабочей молодежи. В год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
Валентина Ефимовна была избрана в об-
щественную организацию «Волонтеры 
Победы».

Основным направлением работы фили-
ала с. горки Централизованной библио-

течной системы является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 
Валентина Ефимовна принимает актив-
ное участие в организации работы ком-
наты боевой славы на базе библиотеки. 
несмотря на большую загруженность по 
основной деятельности, Дьячкова В.Е. 
занимается краеведением: собирает экс-
понаты, обрабатывает их, готовит новые 
выставки, проводит экскурсии для школь-
ников, жителей и гостей села.

Дьячкова Валентина Ефимовна человек 
с богатым жизненным опытом, устойчи-
выми убеждениями, профессионал вы-
сокой пробы, активно участвует в меро-
приятиях проводимых сельским домом 
культуры. Ее жизненное кредо - хорошо 
выполнять любое дело. Пользуется заслу-
женным авторитетом в селе, занимает 
активную жизненную позицию: участву-
ет в проводимых семейных конкурсах, 
помогает семьям в сложных жизненных 
ситуациях.

Валентина Ефимовна является мамой 
четверых детей. В свободное от работы 
время Валентина Ефимовна занимается 
овощеводством, цветоводством. своим де-
тям Валентина Ефимовна привила любовь 
к северной природе, они любят вместе вы-
езжать в лес, на рыбалку, заготавливают 
дикоросы: ягоды, грибы, травы. Дети вос-
питаны на примере своих родителей тру-
долюбивыми и ответственными, любящи-
ми свой край, свое родное село горки.

Валентина Ефимовна и Павел Дмитрие-
вич создали семейный союз на основе ува-
жения старших поколений, трудолюбия и 
чуткости по отношению к каждому члену. 
благодаря сложившейся в семье атмосфе-
ре любви и взаимопонимания, мудрого 
отношения к каждому ребенку, дети вы-
росли самостоятельными, активными и 
достойными гражданами Ямала и России.

Дьячкова В.Е. имеет много благодарно-
стей и грамот регионального и федераль-

ного значения. за достойное воспитание 
детей в 2012 году Валентина Ефимовна 
была награждена грамотой губернатора 
ЯнаО, медалью «материнская слава Яма-
ла». 

В 2017 году указом Президента РФ Ва-
лентина Ефимовна удостоена высокой 
награды - медаль Ордена «материнская 
слава». 

В этом году Валентина Ефимовна реши-
ла выйти на заслуженный отдых, и мы, её 
коллеги, говорим ей слова огромной бла-
годарности за годы работы в нашем кол-
лективе. Дорогая Валентина Ефимовна, 
пусть на вашем жизненном пути впредь 
встречаются только добрые, активные, 
позитивные люди. Дарите свою улыб-
ку окружающим, и Ваши эмоции к Вам 
вернутся. Пусть каждый прожитый день 
благодаря Вам станет ярче, краше и инте-
реснее. спасибо Вам за Ваш труд, низкий 
поклон! 

М.А. Рочева, от имени коллектива 
МБУ «Шурышкарская ЦБС».

Библиотекарь по призванию!

      НАЧАлО НА 4 Стр.
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жизнЬ гЛуБинки

с ранних лет афа-
насий приобрел 
рыбацкий опыт, 

помогая родителям на про-
мысле вместе со старшим 
братом Емельяном. семья 
была многодетная, трое 
братьев и пять сестер. В то 
время, родители трудились в 
совхозе «мужевский», на лет-
ний сезон они переезжали в 
аканлейм, где вели промы-
сел вплоть до конца сентя-
бря. В отличии от старшего и 
младшего братьев Емельяна 
и эрнста, в оленеводство по-
пасть выпускнику школы не 
получилось, его призвали на 
службу в советскую армию. 
служба проходила в танко-
вых войсках в Томской об-
ласти в должности механи-
ка-водителя. Последующее 
обучение в медучилище ему 
пришлось не по душе, впро-
чем, как и многим студентам 
рыболовецких деревень, в те 
времена, предпочитавшим 
образованию традиционную 
отрасль. Однако рыбаком он 
отработал недолго, потому 
как его назначили бригади-
ром овгортской молочно-то-
варной фермы. В то время 
на молочно-товарной ферме 
содержалось около 20-ти ло-
шадей, 30 дойных коров, без 
учета нетелей и молодняка.

– Времена были неплохие, 
– с некоторой грустью вспо-
минает афанасий куртямов, 
– работали, конечно, мно-
го, но было свое молоко с 
фермы, заготавливали сено, 
возили дрова. Около сорока 
человек трудилось на ферме, 
а в период сенокоса допол-
нительно привлекали рабо-
чих. Все это было, пока не 
развалился союз, а за ним и 
совхоз. В это время я уже за-
кончил четвертый курс сель-
хозакадемии заочно, в итоге 
вынужден был оставить уче-
бу, нужно было семью под-
нимать. Работал завхозом 
местной больницы и нако-
нец, вернулся в рыболовец-
кую отрасль, как вышел на 
пенсию. а чтобы не сидеть 
без дела, устроился в общину 

«согласие», конечно, здесь 
много не заработаешь, но 
квота на добычу рыбы есть 
небольшая, да что-то для 
себя, что-то отправить детям 
и сестрам. 

Проверив четвертую сеть, 
афанасий кириллович пой-
мал около десятка мелкого 
пыжьяна. 

– конечно, можно боль-
ше сетей ставить, но рыбы 
очень мало, поэтому смысла 
нет, да и возраст дает о себе 
знать, – между делом говорит 
пенсионер, – в прошлом году 
рыбы тоже не было. Вообще 
в последний раз хороший 
лов был лет шесть-семь на-
зад, хорошо шла загарная 
рыба, в тот год были сильные 
морозы, когда по малой воде 
река встала, а снега не было. 
нынче хоть и уровень воды 
мал, зато снега много. кста-
ти, заметил, что за последние 
годы рыба стала оставаться в 
верховьях, помимо той, что 
всегда обитает в ямах горной 
реки. скорее всего это связа-
но с загрязнением Оби.

Однако основной промы-
сел рыбаки ведут на некво-
тируемую черную рыбу. Пик 
путины приходится на осень 
(ноябрь-декабрь) и весну, пе-
ред ледоходом, когда щука 
начинает идти. Весной пери-
од лова очень короткий, зато 
продуктивный. В канун вес-
новки афанасий куртямов 
вместе с братьями переезжа-
ют в деревню на промысел. 

как представитель кмнс 
афанасий куртямов ведет 
полуоседлый образ жизни, и 
поэтому имеет льготы на по-
лучение социальных доплат 
и материальной поддерж-
ки от Департамента кмнс 
ЯнаО. Однако, как отмечает 
пенсионер, условия работы 
в плане поддержки в общине 
сильно отличаются от рыбо-
добывающих предприятий и 
далеко не в лучшую сторону, 
несмотря на то, что сбыт про-
дукции уходит в единую точ-
ку – салехардский рыбоком-
бинат. Также отметил один 
плюс, что, наконец, предста-
вителям традиционной от-

расли стали выдавать деньги 
на самостоятельную закупку 
качественных бензопил.

Днем ранее в родовую 
деревню куртямовых при-
езжали туристы из Перми, 
один из которых давний друг 
афанасия кирилловича, не 
первый год посещающий 
сынские края. Для гостей у 
хозяина есть отдельная изба, 
где они ночуют и отдыхают. 

с дровами жители глубин-
ки вопрос заранее определя-
ют, заготовку проводят вес-
ной по насту и в преддверии 
зимы.

на вопрос, что их привле-
кает здесь, пенсионер отве-
чает:

– Просто им нравится наша 
природа и даже погода. По-
сидеть с удочкой, отдохнуть 
в лесу, сменить обстановку. 
им даже неважно, будет ли 
улов или нет, причем, как 
ни странно, белая рыба их 
вообще не интересует, а вот 
крупных окуней и щук отвез-
ти домой родственникам они 
всегда рады. 

– а почему бы вам про-
сто не оставить рыбалку и 
сидеть дома у телевизора? - 
спрашиваю я.

– В свое время наше поколе-
ние приучили к физическому 
труду, поэтому многие зна-
комые еще готовы работать, 
а вот мы своих детей, навер-
ное, нет, не приучили. не 
могу долго в четырех стенах 
находиться, а телевизор я и 
в избушке посмотреть могу. 
сейчас дальние сети прове-
рю, приеду в деревню, запущу 
станцию, чтобы по телевизо-
ру посмотреть открытие зим-
них Олимпийских игр.

супруги афанасий кирил-
лович и альбина михайлов-
на вырастили и воспитали 
четырех детей: старшему Да-
ниилу 35 лет, младшему Ро-
ману - 26, старшая дочь алена 
так же как и братья прожива-
ет в родном Овгорте, а ана-
стасия переехала в салехард. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

На родовых угодьях Куртямовых
Чтобы попасть в верховья реки Сыня не обязательно иметь снегоход, можно проехать 

и на внедорожнике, во всяком случае, до Оволынгорта дорога позволяет. по пути маршрута 
около Вытвожгорта, что находится между Нымвожгортом и Оволынгортом, мы встретили местного жителя, 

проверяющего ставные сети, им оказался рыбак общины «Согласие» Афанасий Кириллович Куртямов, 
который охотно рассказал о себе и своей промысловой деятельности
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Вахнину нину Васильевну 
с 50-летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Вас,
с этой важной и красивой датой.

Пожелать хотелось бы сейчас
жизни беззаботной и богатой.

Чтоб искрились радостью глаза,
близкие делились чтоб любовью

Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

Администрация МО Азовское.

козика александра Петровича 
с юбилеем!

75 сегодня отмечая,
Вы, как прежде, восхищаете собой.
Вас сердечно и с душою поздравля-

ем,
Пусть удача, счастье и покой

согревают сердце каждое мгновенье,
и здоровье ваше крепнет пусть.
будут только верными решенья,

и обходят вас печаль и грусть.
Администрация МО Азовское.

ковалёву марию алексеевну 
с 70-летним юбилеем!

с почетной круглой датой
сегодня поздравляем,

крепчайшего здоровья,
конечно, пожелаем!

Пусть сердце не тоскует
О прожитых годах,

Пусть радость открывается
В обычных будних днях!

Администрация МО Азовское.

рерпоздравляем!

соболезнования
глава муниципального образования Шурышкар-

ский район выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью ветерана бое-
вых действий алеева Юрия бакбиуловича. светлая 
и добрая память о земляке сохранится не только в 
сердцах его родных, но и жителей всего района.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти Влади-
мира Прокопьевича Ругина. мы все знали его как 
удивительно отзывчивого и умного человека, не-
ординарную личность. Он помогал многим людям, 
служил ориентиром и поддержкой на жизненном 
пути. светлые воспоминания о человеке, который 
честно и достойно прожил свою жизнь, оставив 
после себя плоды своих добрых дел, всегда будут 
сильнее смерти. Память о нем будет жить в наших 
сердцах. земля пухом и Царствия небесного.

Выражаем глубокие соболезнования Пырысевым 
Ольге Прокопьевне и ардалиону Павловичу, род-
ным и близким в связи со скоропостижной смер-
тью сына степана. скорбим вместе с вами. Добрая 
и светлая память о нём останется в наших сердцах. 

Одноклассники.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнова-
ние семье алеевых, родным и близким по поводу 
смерти отца и мужа алеева Юрия бакбиуловича. 
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами. 
светлая память. 

Семья Романюк.

Выражаем  искренние соболезнования алеевой 
ирине Викторовне, детям, всем родным и близким 
по поводу безвременной утраты алеева Юрия бак-
биуловича. светлая память о настоящем друге на-
всегда сохранится в наших сердцах. скорбим вме-
сте с вами. 

Одноклассники.

р

объявления
¤ изготовление ключей. Тел. 89292678989.

¤ В связи с ростом числа заболевших ОРВи 
на территории района, большинство из 
которых имеют легкое течение и в связи с 
введением новых форм работы, утверждён-
ных приказом министерства здравоохране-
ния РФ, с 15.02.2022г. для оказания первич-
ной медико-санитарной помощи больным 
(взрослые и дети) с признаками ОРВи и по-
дозрением на сOVID-19 на базе фтизиатри-
ческого кабинета мужевской ЦРб (здание 
«старой» поликлиники, вход с торца) открыт 
кабинет приема пациентов.

Прием ведут врачи-инфекционисты с по-
недельника по пятницу с 08.30-12.30, 14.00-
18.00.

¤ уважаемые работники агропромышлен-
ного комплекса, социальной сферы, а также 
работники, осуществляющие ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных жи-
вотных Шурышкарского района! 

администрация муниципального образо-
вания Шурышкарский район уведомляет 
вас о начале приёма заявлений и докумен-
тов по предоставлению социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, про-
живающим на сельских территориях Яма-
ло-ненецкого автономного округа в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 г. №696. 

Приём заявлений и документов осущест-
вляется с 1 февраля по 31 мая 2022 года.

за дополнительной информацией реко-
мендуем обращаться в отдел жилищных 
программ управления строительства и архи-
тектуры по адресу: с. мужи, ул. советская, д. 
39, помещение 2 (тел. для справок 2-22-24).

¤ 01 февраля 2022 года стартовал окруж-
ной конкурс по предоставлению субсидии 
для поддержки проектов в области внутрен-
него и въездного туризма (далее – конкурс). 

Принять участие в конкурсе могут заре-
гистрированные на территории Ямало-не-
нецкого автономного округа юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица, проекты которых направ-
лены на:

- создание новой и улучшение действую-
щей туристской инфраструктуры, совер-
шенствование деятельности организаций 
индустрии гостеприимства на территории 
региона;

- создание и проведение событийных ме-
роприятий;

- разработку и реализацию новых турист-
ских маршрутов.

Общий объём субсидии составляет 7 млн. 
рублей. максимальный размер субсидии на 
одного победителя по одному направлению 
– не более 1 млн. рублей. 

срок окончания приёма заявок – 03 марта 
2022 года.

Вся необходимая информация размещена 
на официальном сайте: https://tourism.yanao.
ru/.

15 февра-
ля – День 
памяти о 
россиянах, 
исполняв-
ших слу-
ж е б н ы й 
долг за 
пределами 
Отечества. 
Дата была 
в ы б р а н а 
не случай-
но. именно 
в этот день, 
15 февра-

ля 1989 года, последняя колонна 
советских войск покинула терри-
торию афганистана, что ознамено-
вало окончание афганской войны, 
длившейся девять лет, один месяц 
и девятнадцать дней. каждый из 
полумиллиона российский солдат, 
прошедших через эту войну, стал 
частью афганистана. а афганистан 
стал частью каждого воевавшего 
там. среди участников боевых дей-
ствий в афганистане были и наши 
земляки, один из них – Юрий бак-
биулович алеев. 15 февраля 2022 
года, в день 33 годовщины вывода 
войск из афганистана, родные и 
близкие простились с Юрием бак-
биуловичем…

алеев Юрий бакбиулович родил-
ся 6 мая 1965 года в селе мужи Шу-
рышкарского района Тюменской 
области. Окончил мужевскую сред-
нюю школу. В 1982 году пришел 
работать в совхоз «мужевский» на 

должность плотника. В 1983 году 
ушёл в ряды советской армии. В 
афганистане служил с 11 марта 1984 
г. по 2 августа 1984 г. - в/ч 21551, с 8 
августа 1984 г. по 25 мая 1985 г. - в/ч 
83956. участвовал в боевых действи-
ях, получил звание младший сер-
жант, командир отделения бмП 3 
класса.

По истечении срока военной 
службы в 1985 году возобновил 
свою трудовую деятельность в 
совхозе «мужевский», где прора-
ботал до 2016 года. за более чем 
30 лет работы в совхозе, Юрий 
бакбиулович освоил несколько 
профессий: работал плотником, 
мастером строительно-монтажных 
работ, мастером-строителем, заведу-
ющим горюче-смазочными матери-
алами отдела механизации, инжене-
ром-механиком. за добросовестный 
труд неоднократно награждался 
Почётными грамотами и памятны-
ми подарками от предприятия, рай-
онных и окружных органов власти, 
медалями за выполнение интерна-
ционального долга.

кроме того, Юрий бакбиулович 
всегда был активным участником 
мероприятий, посвященных памят-
ным датам войны в афганистане, а 
также частым гостем уроков муже-
ства и музейных занятий, направ-
ленных на патриотическое воспита-
ние подрастающих поколений.

Материал и фото предоставлены 
Шурышкарским музейным комплексом 

им. Г. С. Пузырёва.
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Какие сведения должны представлять работодатели 
в Центр занятости в 2022 году?

РР
аботодатели, начиная с 1 января 
2022 года, обязаны представлять 
в Центр занятости населения ряд 

сведений (отчётов). 

это определено п.2 и п.3 ст.25 закона 
РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 (далее — закон). 

законодательство обязывает отчи-
тываться всех, кто нанимает на работу 
персонал: государственные учреждения, 
крупные и средние компании, малый 
бизнес. Оштрафовать могут любую ком-
панию, вне зависимости от размера. 

Порядок представления работодате-
лем сведений и информации, предусмо-
тренный п.3 ст.25 закона, определен 
Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2021 № 2576, согласно которому 
работодатели, указанные ниже, пред-
ставляют сведения и информацию на 
единой цифровой платформе (ЕЦП) «Ра-
бота в России» www.trudvsem.ru (через 
личный кабинет). 

 перечень работодателей, представ-
ляющих отчёты через еЦп (подп. 3.2 
п.3 ст. 25 закона):

- работодатели, у которых среднеспи-
сочная численность работников за пред-
шествующий календарный год превы-
шает 25 человек; 

- вновь созданные организации (в т.ч. 
в результате реорганизации), у которых 
среднесписочная численность работни-
ков превышает 25 человек; 

- органы государственной власти РФ; 
- органы государственной власти субъ-

ектов РФ; 
- органы местного самоуправления; 
- государственные и муниципальные 

учреждения, государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия; 

- юридические лица, в уставном ка-
питале которых есть доля участия РФ, 
субъекта РФ или муниципального обра-
зования. 

 работодатели с численностью со-
трудников меньше 25 человек пред-

ставляют сведения одним из следую-
щих способов по их выбору:

- через ЕЦП (личный кабинет работо-
дателя); 

- в органы службы занятости на бумаж-
ном носителе (лично или почтовым от-
правлением) или в форме электронного 
документа (посредством сетиинтернет). 

Подать отчетность на ЕЦП могут толь-
ко работодатели, зарегистрированные 
через Есиа и имеющие личный кабинет 
на портале госуслуг. 

 работодатели должны сдавать в 
центр занятости населения 5 видов 
отчётов:

ЕжЕмЕсЯЧнО работодатели обязаны 
представлять органам службы занятости 
(п.3 ст.25 закона) следующие отчёты: 

1. сведения о применении процедуры 
банкротства; 

2. информацию, необходимую для осу-
ществления деятельности по професси-
ональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов; 

3. информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных инвалидов 
в соответствии с установленной квотой. 

В инЫЕ сРОки
4. сведения о ликвидации, сокраще-

нии численности.
При принятии решения о ликвидации 

организации либо прекращении дея-
тельности индивидуальным предпри-
нимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и 
возможном расторжении трудовых до-
говоров работодатель-организация не 
позднее чем за два месяца, а работода-
тель — индивидуальный предприни-
матель не позднее чем за две недели до 
начала проведения соответствующих 
мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы служ-
бы занятости, указав должность, профес-
сию, специальность и квалификацион-

ные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, 
а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников ор-
ганизации может привести к массовому 
увольнению работников, — не позднее 
чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

5. сведения о введении режима непол-
ного рабочего дня, приостановке и об 
организации дистанционной работы. 

При введении режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной ра-
бочей недели, а также при приостанов-
ке производства работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом 
в органы службы занятости в течение 
трех рабочих дней после принятия ре-
шения о проведении соответствующих 
мероприятий.

формы отчётности

Формы представления работодателем 
сведений утверждены Приказом мин-
труда России № 24 от 26 января 2022 г. «О 
проведении оперативного мониторинга 
в целях обеспечения занятости населе-
ния». 

Формы размещены на ЕЦП «Работа в 
России» в личном кабинете работодате-
ля.

 перевод на временную дистанци-
онную (удалённую) работу в связи с 
введением ограничительных меро-
приятий (карантина). 

По поручению Правительства РФ ор-
ганизован еженедельный мониторинг с 
предоставлением сведений о числе лиц, 
переведенных на дистанционную рабо-
ту, в региональном разрезе!

информацию о введении дистанци-
онной работы необходимо указывать 
в отчете «сведения о введении режима 
неполного рабочего дня, приостановке 
и об организации дистанционной рабо-
ты».

Центр  занятости   информирует


