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Сохраняя традиции предков
Виталий и Екатерина Озеловы стали лауреатами II степени конкурса «Кочевая семья» 

в рамках фестиваля народов Севера в Надыме

сс
емья оленеводов бри-
гады №1 мсп «мужев-
ское» неоднократно 

участвовала во всех культур-
ных и спортивных меропри-
ятиях во время проведения 
районного Дня оленевода. в 
этом году виталий и екатери-
на достойно представили наш 
муниципалитет на празднике 
кочевников в Надыме, при-
няв участие в XIV открытом 
районном конкурсе «кочевая 
семья-2022». 

Их семейный стаж составля-
ет 12 лет. в семье подрастают 
трое детей. старшая ангелина  
учится в 6 классе, живёт в ин-
тернате, поэтому на праздник 
с родителями поехать не смог-
ла. а семилетний савелий и 
четырёхлетняя вика с удо-
вольствием демонстрировали 
малицы и кисы, с любовью 
сшитые мамой-мастерицей.  

помимо демонстрации на-
циональной одежды, конкурс 
включал в себя ещё такие но-
минации, как: «традицион-
ные ремёсла народов ямала» 
(выставка работ декоратив-
но-прикладного творчества, 
семейных реликвий); «семья 
– волшебный символ жизни» 
(визитная карточка семьи), 
«ямал – земля великих мудре-
цов» (представление обрядов, 
преданий, легенд), «мотивы 

северного края» (демонстра-
ция убранства женской нар-
ты). 

конкуренцию озеловым 
составили 11 семей из разных 
уголков ямала. они заняли 
второе место. Жюри конкур-
са оценило представленные 
екатериной олеговной пред-
меты национальной одежды, 
их красоту и практичность. к 
слову, женщина в 2020 году во 
время празднования район-
ного Дня оленевода получила 
звание «мастер декоратив-
но-прикладного искусства».

Не оставила равнодушными 
зрителей и судей также леген-
да, рассказанная нашими кон-
курсантами – «легенда о про-
исхождении рода озеловых».   

На церемонии награждения 
участникам из шурышкар-
ского района вручили диплом 
лауреатов  второй степени, 
ценный подарок и денежный 
приз.

семья озеловых дружная и 
работящая. виталий и екате-
рина прекрасно владеют тех-
никой использования транс-
портных оленей, отлично 

знают  правила съёма шкур 
и разделки туш, технику раз-
борки и установки чумов. 
глава семьи сам изготавли-
вает лыжи, ездовые нарты, 
упряжь. учит сына ходить на 
лыжах,  метать тынзян и за-
прягать оленей. И родители, 
и дети свободно владеют род-
ным ханты языком. 

поздравляем виталия Ни-
колаевича и екатерину оле-
говну с призовым местом и 
ждём их дружную семью на 
праздновании Дня оленевода 
в мужах.
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северный колорит

оо
ткрывает ежегодно на ямале че-
реду празднования самого мас-
штабного, наверное, праздника 

- Дня оленевода. официально это сорев-
нования на кубок губернатора. а фести-
валь, потому что обширна и разнообраз-
на культурная программа мероприятия. 
статус его говорит сам за себя, да и 
масштабность впечатляет. участвовали 
оленеводы из всех муниципальных об-
разований. 14 команд из 12-ти муници-
палитетов представляли более 120 спор-
тсменов в семи видах национального 
спорта. как говорит статистика, помимо 
команд, ежегодно в качестве зрителей, 
болельщиков участвуют в фестивале по-
рядка 30-40 тысяч человек. 

12-13 марта действо развернулось на 
главной площади Надыма и на озере 
янтарное. участников приветствовал 
губернатор яНао Дмитрий артюхов. 
праздник открыл парад участников и 
команд в ярких национальных костю-
мах с символикой районов и оленевод-
ческих хозяйств. 

в первый день с полудня и до самого 
вечера развернулись жаркие баталии 
в национальных видах. И на площади, 
где завязались на помосте схватки в зре-
лищном и шумном виде - национальной 
борьбе, и на озере, где состязались в гон-
ках на упряжках и делали воздушные 
кульбиты сноубордисты. 

субботний день, надымчане и гости 
заполнили площадь, окруженную ларь-
ками и открытыми прилавками, соору-
женными из снега. Здесь и традицион-
ные северные товары - изделия из меха, 
мясные и ягодные ряды, сувениры, 
продукция производителей из других 
регионов. Была доступна и деликатесная 
свежая северная рыба. Дымили трубы 
гостевых чумов, где тоже можно было 

отведать блюда традиционной северной 
кухни из оленины и рыбы. 

параллельно соревнованиям шли но-
мера художественной самодеятельности 
на открытой сцене. 

фишка нынешнего праздника - шоу 
сноубордистов, которых разгонял снего-
ходчик, и они, взлетев на снежный трам-
плин, совершали замысловатые прыж-
ки с пируэтами. 

Здесь вам не сахара, здесь климат 
иной, летят упряжки одна за одной!

самое массовое и азартное действо, 
конечно же, гонки на оленьих упряжках. 
Здесь ограниченная сеткой стартовая 
зона, укатан круг гоночный, с полсотни 
упряжек в «зале ожидания», также ого-
роженной предохранительной сеткой. 
в каждой упряжке пять-шесть оленей. 
масса зрителей - представители команд 
и гости праздника - очень эмоционально 
встречают финиширующих. выпускали 
по две упряжки - элемент прямой состя-
зательности добавлял азарта гонщикам 
и оленям. Борьба идет не только с се-
кундомером, но и друг с другом. Были и 
неудачные старты, когда упряжки после 
поворота к финишу, пугались кричащей 
толпы болельщиков, уходили в сторону 
от дистанции. Но если уж выходили на 
финишную прямую, то здесь накал эмо-
ций достигал апогея. И когда 12 оленей 
в клубах пара и снежной пыли, вытя-
нувшись в одну линию, финиширова-
ли, а затем делили эффектный «поворот 
вдруг», мгновенно погасив скорость, 
восторгам болельщиков не было преде-
ла. лишь секундомер бесстрастно фик-
сировал время. состязались мужские и 
женские упряжки, потому гонки растя-
нулись на два дня. в большинстве других 
видов победители определились уже в 
первый день. 

На двух борцовских коврах разбира-
лись борцы. схватка велась в малицах 
и кисах, на поясах, которые соперники 
затягивали друг другу. 

Наш район представляла на соревно-
ваниях команда оленеводов мсп «му-
жевское». Из успехов можно отметить 
третье место семьи виталия озелова в 
открытом конкурсе «кочевая семья». 
выступали наши оленеводы и в других 
видах. Но состязаться нашим ребятам, 
приехавшим прямо из чума на соревно-
вания, в таких видах, как прыжки через 
нарты, тройной национальный, было 
малоперспективно, потому что среди 
представителей некоторых команд про-
глядывались явные мастера спорта в 
нацвидах, перепрыгивающие через 200 
нарт и за девять метров в тройном наци-
ональном прыжке. 

особо стоит сказать о призах. а они 
были более чем достойные. спонсорами 
мероприятия выступали газпромовские 
структуры. И в каждом виде националь-
ного многоборья победитель награждал-
ся снегоходом. 

За кубок губернатора, главный приз 
соревнований, боролись 14 команд из 
семи районов яНао. в итоге в обще-
командном зачете победила сборная 
ямальского района. второе место заня-
ли представители приуральского райо-
на. Бронзовым призером стала команда 
предприятия «ярсалинское» из ямаль-
ского района. 

фестиваль севера в Надыме дал старт 
празднованию Дней оленевода в муни-
ципалитетах округа. в нашем районе 
День оленевода отпразднуют 26-27 мар-
та.

Николай Рочев.
Фото автора.

Фестиваль народов Севера в Надыме
Соревнования кочевников на Кубок губернатора Ямала 

дали старт празднованию Дней оленевода во всех муниципалитетах округа
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чистый ямал

пп
олным ходом продолжается 
реализация большого проекта 
«Чистый ямал». с 20 февраля 

северяне могли вносить свои предложе-
ния по улучшению экологии в регионе. 
Для этого во всех муниципалитетах от-
крылись «Зелёные офисы». На прошлой 
неделе приём эко-инициатив завершил-
ся и следом стартовал новый этап – экс-
пертная оценка «зелёных» идей. 

в шурышкарском районе членам 
экспертного совета участники проек-
та презентовали свои идеи 15 марта в 
большом зале администрации. всего в 
«Зелёный офис» поступило 10 инициа-
тив, 5 из них были представлены авто-
рами в ходе презентации. 

руководитель автономной некоммер-
ческой организации «Забота об эколо-
гии и животных шурышкарского рай-
она» виталий Животков презентовал 
проект «операция За!Чистка». 

- мы предлагаем ликвидировать не-
санкционированную свалку в районе 
старой пилорамы на берегу реки Юган. 
там очень красивые места, можно было 
бы в дальнейшем обустроить террито-
рию под зону отдыха, но нужно убрать 
все эти ржавые конструкции, - заявил 
виталий евгеньевич. – Было бы здорово 
провести эту операцию в виде соревно-
вательного мероприятия с участием ко-
манд – трудовых или дворовых коллек-
тивов, общественных организаций или 
волонтёров. та команда, которая лучше 
справится с задачей, получит кубок «За!-
Чистки». 

следующий проект представила во-
лонтёр из мужей лариса смирнова. её 
акция «подари вторую жизнь» предус-
матривает участие всех жителей района 
независимо от возраста и рода деятель-
ности. она предлагает провести сбор 
ненужной одежды и другого текстиля 
для дальнейшего использования их в 
рукоделии. 

- можно, к примеру, сшить, сплести 
или связать симпатичные коврики, 
дорожки, - разъяснила автор идеи. – 
Никаких финансовых вложений здесь 
не требуется. причём в ходе этой ак-
ции можно сделать сразу несколько 
добрых дел – освободить квартиры, са-
раи, чердаки от скопившегося хлама, 
не допустить скопления этого мусора 
на свалках, подарить готовые изделия 
нуждающимся, например, передать 
коврики приюту для животных. вари-
антов много! главное – захотеть! 

Забота о братьях наших меньших под-
вигла ещё одного неравнодушного жи-
теля райцентра прийти с инициативой 
в «Зелёный офис». светлана вернигоро-
ва предложила проект «верный друг», а 
именно – строительство ограждённой 
площадки для выгула и тренировки со-

бак. проект дорогостоящий, его сметная 
стоимость – порядка двух миллионов ру-
блей. Но благие намерения инициатора 
того стоят. в мужах 20 процентов собак 
живут в квартирах и не имеют возмож-
ности от души порезвиться. собаководы 
уже давно мечтают о территории, где 
могли бы выгулять своих питомцев, не 
пугая при этом прохожих. 

волонтёр Дарья елемесова выступила 
с эко-инициативой «эффект крышеч-
ки». она предложила установить в му-
жах оригинальные копилки для сбора 
пластиковых крышек (на фото). 

- это должны быть не просто мусо-
росборники, - отметила школьница, - а 
арт-объекты, которые украсят дворы 
многоквартирников и привлекут вни-
мание жителей, особенно детей. важно 
привить подрастающему поколению по-
лезную привычку не выбрасывать кры-
шечки от бутылок, пачек из-под молока 
и сока на землю или в общие мусорные 
баки, а собирать в специальные боксы – 
для последующей их переработки. 

За необходимость раздельного сбора 
мусора выступили и другие участники 
проекта. так, общественница анна рус-
ских предлагает установить в самых 
населённых микрорайонах райцентра 
трёхсекционные боксы для сбора стек-
ла, бумаги и пластика. На реализацию 
проекта «Чистое село», по подсчётам 
анны владимировны, потребуется по-
рядка 500 тысяч рублей. авторы ини-
циатив по сбору пакетов, батареек и 
лампочек (полина генстель, александр 
и татьяна казаковы) не защищали свои 
проекты, но члены комиссии были оз-
накомлены с содержанием этих иници-
атив. так же, как и с проектом полины 
геркогло «очистка местности и я!» – о 
проведении экосубботника и высадке 
деревьев.

в итоге решением комиссии было 
принято решение выставить на суд жи-
телей района следующие проекты: «по-
дари вторую жизнь», «сбор батареек», 
«операция За!Чистка», «очистка мест-
ности и я!», «акция по сбору пакетов», 
«верный друг». 

отдать свой голос за понравившуюся 
идею можно будет с 29 по 31 марта на 
портале «Живём на севере» и счётных 
участках.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Зелёным проектам – зелёный свет!
15 марта состоялась презентация эко-инициатив, 

поданных на проект «Чистый Ямал»
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молодо-северно

гг
лавной задачей та-
кого масштабного 
мероприятия являет-

ся повышение и развитие 
профессиональных качеств 
участников форума, мотиви-
рование к социально-полез-
ной деятельности, поддерж-
ка и развитие молодёжных 
инициатив, возможность 
реализации общественно 
значимых проектов. 

после регистрации, где 
всем участникам вручили 
специальную атрибутику и 
сувениры, состоялась цере-
мония открытия форума. со 
словами поздравления и на-
путствия в адрес молодёжи 
выступил глава района олег 
попов. 

– Нынешний форум не 
обычный, седьмой, – сказал 
руководитель муниципали-
тета. – эта цифра приносит 
удачу, и я желаю, чтобы она 
вам её принесла, оправдала 
все ваши надежды и стрем-
ления, чтобы вы показали, 
на что способны. форум – 
это площадка, созданная для 
общения, обмена опытом, 
получения новых знаний, 
поэтому не теряйте время. За 
все годы существования про-
екта уже 16 общественных 
полезных идей было реали-
зовано, копилка инициатив 
ещё пополнится. Желаю вам 
получить максимум энергии, 
впечатлений, знаний, опыта! 
Дерзайте! 

На каждом выданном фо-
румчанам бейдже были изо-
бражены четыре животных 
– панда, тигр, обезьянка и 
заяц. они обозначали коман-

ды, на которые разделились 
все участники. в таких соста-
вах им предстояло побороть-
ся за звание самых интеллек-
туальных в игре «Интуиция». 
команда «зайцев» не только 
блеснула быстрой реакцией 
нажатия кнопки, но и сооб-
разительностью в игре на 
логику.

Завершением первого оз-
накомительного дня стал ко-
мандный квест «Из другого 
теста», где участники за ка-
ждое выполненное задание 
получали один ингредиент 
для пиццы. Далеко не все 
справились со всеми этапа-
ми, потому у кого-то пицца 
оказалась без колбасы, а у ко-
го-то – без грибов.

Насыщенные последую-
щие дни форума начина-
лись с ресурсных практик, 
включающих танцевальную 
фитнес-разминку, дартс и на-
стольные игры. Но главными 
составляющими стали, ко-
нечно же, образовательные 
модули. 

На площадке «время ди-
зайна» участники осваивали 
творческие навыки графиче-
ского дизайна. спикер пло-
щадки станислав регис, обла-
датель 19-ти международных 
наград, детально объяснил и 
рассказал о технологии и раз-
работке графических логоти-
пов, эмблем и брендов. 

– первой целью было по-
казать, что профессия гра-
фического дизайнера – это 
перспективная и востребо-
ванная профессия, которая 
может принести хороший 
доход и признание. к тому 

же она может сочетаться с 
любимым делом, – отметил 
тренер. – Здорово, если кто-
то из ребят после форума 
решит связать свою деятель-
ность с графическим дизай-
ном. И вторая наша цель 
сегодня – создать новый 
логотип молодёжного фору-
ма «Наше время». разделив 
участников на три команды, 
мы генерируем идеи. соз-
данные логотипы будут пре-
зентованы на закрытии фо-
рума. освоить программы за 
короткое время невозмож-
но, поэтому стараюсь задать 
первые шаги в изучении 
специальности, инструмен-
ты работы, предоставив по-
лезные ссылки, материалы 
и видеоуроки.

ещё одна творческая пло-
щадка – «время кино» – так-
же сочетала в себе элементы 
технического и созидатель-
ного процесса. разработать 
идею, подобрать декорации, 
отснять материал и, глав-
ное, смонтировать сюжет – 
вот то, чему учились ребята 
под руководством спикера 
айрата лукманова. Задача 
занятий включала весь цикл 
производства контента, ко-
торый сейчас востребован. 
в данном случае создание со-
циального ролика, который 
призван обратить внимание 
людей к острым социальным 
проблемам. тематику опре-
деляли сами участники. Ито-
гом практических занятий 
должны стать два социаль-
ных видеоролика, которые 
могут тиражироваться и уча-
ствовать в конкурсах. 

– выбрала именно эту 
площадку, потому что была 
лично заинтересована всем 
этим, – говорит Надежда по-
пова. – Хотелось научиться 
правильно снимать, узнать 
новые лайфхаки. сегодня по-
лучили хороший посыл от на-
шего спикера, айрат зарядил 
нас творчески. Безусловно, 
все приобретенные знания 
мне пригодятся в будущем, 
думаю, нам удалось создать 
хороший социальный виде-
оролик за такой короткий 
срок.

спикер площадки «время 
успеха» Надежда киричен-
ко уже успела зарекомендо-
вать себя на прошлогоднем 
форуме, поэтому не случай-
но большинство форумчан 
предпочли именно этот обра-
зовательный модуль. 

– как правильно ставить 
цели и достигать их, практи-
ка в нейролингвистическом 
программировании, пере-
форматирование взглядов 
на определенные моменты 
жизни, переосмысление дей-
ствительности, определение 
вектора развития, – это то, 
что было необходимо доне-
сти участникам. Не было 
цели научить, работали ин-
терактивно непосредственно 
от их запросов, что их трево-
жит в жизни, которая быстро 
меняется, как быть полез-
ным для окружающих и при 
этом помочь себе. судя по от-
зывам участников, посетив-
ших мою площадку, считаю, 
что у ребят это получилось, 
– по окончании тренингов 
призналась бизнес-тренер. 

Кто, если не мы – сила поколения!
VII районный молодёжный форум «Наше время» собрал более 60 участников
в возрасте от 18 до 35 лет и ещё столько же активистов в режиме онлайн

      прОДОлжЕНиЕ На 13 Стр.
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№ 3

акция здоровья

Иван петрачук из мужей стал одним 
из тех ямальцев, кто присоединился 
к окружной акции «Бросай курить, 
вставай на лыжи!», объявленной ещё в 
начале 2021 года гБуЗ яНао «центр об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики». тогда медики пообе-
щали помочь курильщикам отказаться 
от вредной привычки, а за подробный 
рассказ об этом нелёгком пути – пода-
рить лыжи. эксперты центра в своей 
группе «ямал – территория здоровья!» 
во «вконтакте» рассказали, чем опасны 
сигареты и призвали курильщиков со 
стажем отыскать ту самую «железную» 
мотивацию, которая поможет бросить 
курить. помощь специалистов заключа-
лась в оказании профессиональной пси-
хологической поддержки на всём пути 
к «новой жизни». 

Ивану петрачуку помощь психологов 
не понадобилась. он просто правиль-
но настроил себя и одним прекрасным 
утром сказал: «Больше не курю!». Хотя, 
признаётся, было нелегко: по привыч-
ке выходил на крыльцо, рука тянулась 
к карману, но мужчина упорно твердил 
себе: «ты больше не куришь!» и заходил 
обратно домой. Из 39 лет своей жизни 
Иван курил на протяжении 20 лет, на-
чал ещё подростком. 

- во время службы в армии я бросал 
и не курил полгода, но потом сорвался, 
- признаётся мужчина. – а сейчас вот 
уже пять лет будет летом, как бросил, и 
не тянет совсем. Чувствую себя гораздо 
лучше. когда курил, страдал одышкой, 
через семь месяцев здоровой жизни 
одышка прошла. вес, правда, лишний 
набрал, питаться надо ведь ещё пра-
вильно и спортом заниматься. сейчас 
вот встану на лыжи…

полный комплект лыжника, термос 
и брошюры о ЗоЖ вручила участнику 
проекта Дельгир санджиева, замести-
тель главного врача по организацион-
но-методической работе мужевской 
црБ. 

- мы благодарны Ивану александро-
вичу за то, что не постеснялся поде-
литься своей историей в группе вк и на 
сайте ямальского центра общественно-
го здоровья и медицинской профилак-
тики, - добавила Дельгир Николаевна. 
– Желаем ему здоровья, твёрдости духа 

и семейного благополучия! Надеемся, 
что другие курильщики последуют его 
примеру и присоединятся к профилак-
тической акции. 

в своей истории Иван петрачук напи-
сал: «…когда я осознал, что выкуриваю в 
день до 40 сигарет, мне, действительно 
стало страшно! страшно за детей в пер-
вую очередь, так как я превращаю их в 
пассивных курильщиков…». И только 
сейчас мужчина понял, какой вред здо-
ровью он причинял своим дочерям.

- я ведь теперь даже рядом с куриль-
щиками стоять не могу, - признался 
Иван. – от сигаретного дыма кашлять 
начинаю. Жалею, что раньше не бросил. 
а тем, кто собирается отказаться от ку-
рения, хочу сказать, чтобы не боялись. 
Не так уж это и страшно! Нужно просто 
психологически настроиться и помнить 
о своём здоровье и здоровье близких.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

«Бросай курить, вставай на лыжи!»
в поликлинике Мужевской црБ наградили участника регионального профилактического проекта, 

направленного на пропаганду зоЖ
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Медицинский календарь

Медицинское законодательство

Иммунитет – это тот защитный барьер, который не по-
зволяет вирусам, бактериям, микробам, аллергенам про-
никнуть в организм, благодаря крепкой иммунной системе 
человек реже болеет и легче переносит заболевания.

Иммунная система – это система особых клеток и белков, 
защищающих организм от болезнетворных микроорганиз-
мов (бактерий, вирусов, грибков, а также от определенных 
ядов). Иммунная система контролирует развитие раковых 
клеток, своевременно выявляя и уничтожая те, которые ра-
стут бесконтрольно.

органы, входящие в иммунную систему: лимфатические 
узлы, миндалины, вилочковая железа (тимус) костный мозг, 
селезёнка. 

различают врождённый иммунитет и приобретённый (ак-
тивный, пассивный). Иммунитет начинает формироваться 
ещё до рождения человека – в материнской утробе. Пассив-
ный иммунитет формируется в организме после введения вак-
цины.

силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, кото-
рый ведёт человек.

факторы, негативно воздействующие на иммунитет:
- длительный стресс;
- вредные привычки;
- нерациональное питание (голодание, переедание);
- дефицит витаминов и микроэлементов;
- физические перегрузки;
- перенесённые травмы, ожоги, операции;
- загрязнение окружающей среды;
- бесконтрольное употребление лекарств. 
Частые простудные заболевания, герпес на губах, продол-

жительное повышение температуры, синдром хронической 
усталости, сонливость или бессонница, болевые ощущения в 
суставах и мышцах, нарушения сна, частые головные боли, 
появление высыпаний на коже – всё это признаки снижения 
иммунной активности.

что необходимо человеку 
для поддержания иммунитета?

1. полноценное здоровое питание.
2. отказ от курения и употребления алкоголя.

3. Бережное отношение к своей психике.
4. Здоровый сон (не менее 8 часов в сутки в хорошо прове-

тренном помещении).
5. Закаливание (обливания и контрастный душ, посещение 

бани и сауны). рекомендовано чередование высоких и низ-
ких температур.

6. регулярные занятия спортом, подвижный образ жизни. 
Доказано, что чрезмерные нагрузки могут негативно влиять 
на иммунитет.

по данным воЗ - всего 10% людей обладают иммунитетом, 
который защищает их практически от всех заболеваний. еще 
10% имеют врождённый иммунодефицит: они болеют очень 
часто. у оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от 
условий и образа жизни.

Научный медицинский анализ показал, что около 80% за-
щитных клеток организма находятся в кишечнике, поэ-
тому правильное питание - залог важного условия хорошего 
иммунитета. 

С.С. Карашпаева, заведующая терапевтическим отделением.

защити свой организм! Укрепляй здоровье!
ежегодно, начиная  с 2002 года, 1 марта отмечается всемирный день иммунитета

Прикрепление к медицинской организации
Правила и порядок действий

прикрепление застрахованных лиц к медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, регламентировано приказом минздравсоцразви-
тия россии от 26.04.2012 № 406н «об утверждении порядка 
выбора гражданином медицинской организации при ока-
зании ему медицинской помощи в рамках программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» и приказом минздрава россии от 
21.12.2012 № 1342н «об утверждении порядка выбора граж-
данином медицинской организации (за исключением слу-
чаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами 
территории субъекта российской федерации, в котором про-
живает гражданин, при оказании ему медицинской помощи 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи».

Для того чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо 
написать в выбранную вами, в том числе по территориаль-

но-участковому принципу, медицинскую организацию заяв-
ление о прикреплении на имя главного врача. поликлини-
ки оказывают первичную амбулаторно-поликлиническую 
медицинскую помощь по участковому принципу. приори-
тетность участкового принципа обслуживания населения в 
поликлинике объясняется тем, что кроме медицинской по-
мощи, оказываемой в поликлинике, участковый врач при не-
обходимости осуществляет лечение на дому, включая оказа-
ние неотложной помощи. поэтому к заявлению необходимо 
представить документ, подтверждающий ваше фактическое 
место жительства на территории, обслуживаемой поликли-
никой. если вы не проживаете на территории обслуживания 
поликлиники, то прикрепление допустимо только при усло-
вии возможности обслуживания на дому, и с учётом согласия 
врача, которого вы выбрали.       11 стр.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование миха-
ила леонтьева «Большая игра». 
2 ф. (18+)

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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолже-
ние» (16+)
02.05 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.35 Д/ф «люди рф. 
Николай федоренко. право на 
успех» (12+)
06.25, 05.00 Д/ф «люди рф. 
периодическая система Бориса 
кирикова» (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 «кошечки-собачки» 
(0+)
08.25, 02.10 Д/ф «кавказский 
пленник». «кабардино Балка-
рия. эльбрус» (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». 
«огненная колесница» (16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Без химии» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «второе 
дыхание» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «тене-
рифе. остров приключений» 
(12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«Диссоциация» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
03.00 «погоня за вкусом». «фран-
ция» (16+)
03.45 «Человек невидимка» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва право-
славная
07.05 «легенды мирового кино». 
георгий Жженов
07.35, 01.05 Д/ф «гибель венеры»
08.35, 17.20 «150 лет российской 
почтовой открытке. открытое 
письмо». «спорт на открытках 
ХХ века»
08.55, 16.30 Х/ф «варькина 
земля»
09.45 м/ф «либретто»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мастеров». 
«лоскутный театр»
12.15, 22.25 т/с «Березка» (12+)
13.05 Д/ф «роман в камне»
13.35 Д/ф «Женщина, которая 
строила города». людмила 
кусакова»
14.30 «школа будущего». «школа 
идет к вам»
15.05 «Новости. подробно. 
книги»
15.20 Д/с «рассекреченная 
история»
15.50 «сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом власенко и 
ярославом тимофеевым
17.35, 01.55 к 95-летию со дня 
рождения мстислава ростропо-
вича. парад виолончелистов
18.35 «ступени цивилизации». 
«гибель венеры»
19.45 «главная роль»
20.05 «семинар». виктор 
солкин. «каким был бы XXI 
век, если бы не было Древнего 
египта»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора». 
авторский проект Ирины 
коробьиной. «Дом наследников 
авангарда»

ЗвеЗда
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 т/с «выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.35 Х/ф «трактир на 
пятницкой» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
18.50 Д/с «война миров». «килле-
ры британской короны» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». констан-
тин вершинин (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний -» (16+)
03.05 Д/ф «вторая мировая. рус-
ское сопротивление» (12+)

ВтОрНиК
22 марта

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование миха-
ила леонтьева «Большая игра». 1 
ф. (18+)

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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолжение» 
(16+)
02.05 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.40 Д/ф «люди рф. триста 
пять детей валерия асикритова» 
(12+)
06.25, 05.05 Д/ф «люди рф. Неча-
янный дар людмилы Ивановой» 
(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 «кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.10 Д/ф «кавказский плен-
ник». «северная осетия. горная 
Дигория» (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 цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«судья» (16+)
12.00, 05.30 Д/ф «полярные иссле-
дования. сказочный художник» 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Без химии» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10 Х/ф «скрюченный 
домишко» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Байкал. 
царство духов» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«параноидальный психоз» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
20.15 т/с «второе дыхание» (16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» (16+)
03.00 «шерлоки» (16+)
03.50 «погоня за вкусом». «фран-
ция» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 «пешком...». москва компо-

зиторская
07.05 «Невский ковчег. теория не-
возможного». августин Бетанкур
07.35, 01.15 Д/ф «солнце - ад на 
небесах»
08.35, 18.20 «150 лет российской 
почтовой открытке. открытое 
письмо». «первые открытки в 
россии»
08.55, 16.35 Х/ф «варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «Нина 
сазонова... судьбы моей простое 
полотно...»
12.20 «кинескоп» с петром ше-
потинником. международный 
кинофестиваль в гётеборге
13.05 Д/ф «роман в камне»
13.35 «линия жизни». аристарх 
ливанов
14.30 «школа будущего». «мир без 
учителя?»
15.05 «Новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с михаи-
лом швыдким
16.20 «цвет времени». эдуард 
мане. «Бар в фоли-Бержер»
17.35, 02.05 к 95-летию со дня 
рождения мстислава ростропови-
ча. лоренц Настурика-гершовичи 
и камерный оркестр мюнхен-
ской филармонии
18.35 «ступени цивилизации». 
«солнце - ад на небесах»
19.45 «главная роль»
20.05 «семинар». роман Бузунов. 
«как побороть бессонницу огра-
ничением сна?»
20.50 Д/ф «Женщина, которая 
строила города». людмила куса-
кова»
21.40 «сати. Нескучная клас-
сика...» с Денисом власенко и 
ярославом тимофеевым
22.25 т/с «Березка» (12+)
23.20 «Дом архитектора». автор-
ский проект Ирины коробьиной. 
«Дом архитектурных ценностей»
02.50 «цвет времени». клод моне

ЗвеЗда
05.20 т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.30 «специальный репор-
таж» (16+)
09.35, 01.35 Х/ф «первый троллей-
бус» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 03.50 т/с «высший 
пилотаж» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.50 Д/с «война миров». «подзем-
ные мстители красного крыма» 
(16+)
19.40 «скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с сергеем 
медведевым». «операция «тур-
нир». Большая игра» (12+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Закон & порядок. отдел 
оперативных расследований - 3» 
(16+)
03.00 Д/ф «особый отдел. контр-
разведка» (12+)
03.40 Д/с «сделано в ссср» 
(12+)

пОНЕДЕлЬНиК
21 марта
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование михаи-
ла леонтьева «Большая игра». 3 
ф. (18+)

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, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолже-
ние» (16+)
02.05 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.40 Д/ф «люди рф. геор-
гий василевич. Хранитель» (12+)
06.25, 05.05 Д/ф «люди рф. ма-
шина времени сергея астахова» 
(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 «кошечки-собачки» (0+)
08.25, 02.05 Д/ф «кавказский 
пленник». «Дагестан. гамсутль» 
(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». «ве-
черинка с сюрпризом» (16+)
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «еда. правиль-
ное питание». «сахар» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «второе 
дыхание» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «швей-
цария. альпийский поход» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«провокация» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
(16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.50 «Человек невидимка» (16+)
03.40 «Инстагращицы» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «пешком...». москва 
ар-деко
07.05 «легенды мирового кино». 
татьяна пельтцер
07.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса»
08.35, 18.20 «150 лет российской 
почтовой открытке. открытое 
письмо». «театр и кино на от-
крытках серебряного века»
08.55, 16.35 Х/ф «варькина 
земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «Жи-
ли-были. рассказывает виктор 
шкловский»
12.15, 22.25 т/с «Березка» (12+)
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «алексей попов. тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом»
14.30 «школа будущего». «Боль-
шая перемена»
15.05 «Новости. подробно. кино»
15.20 «роберто росселлини, 
Ингрид Бергман. «Юродство 
проповеди» в программе «Би-
блейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.10 к 95-летию со дня 
рождения мстислава ростропо-
вича. максим венгеров и ваг 
папян
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «семинар». егор москви-
тин. «Зрители на карантине. 
постковидный синдром»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.40 «власть факта». «Древ-
неегипетская цивилизация. 
секреты устойчивости»
23.20 «Дом архитектора». 
авторский проект Ирины 
коробьиной. «Дом любителей 
модернизма»

ЗвеЗда
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 т/с «выс-
ший пилотаж» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный 
репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.50 Д/с «война миров». «кату-
ков против гудериана» (16+)
19.40 «главный день». «москов-
ский международный фести-
валь мира-89 и стас Намин» 
(16+)
20.25 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 3» (16+)
02.55 Д/ф «группа «а». охота на 
шпионов» (12+)
03.40 Д/с «сделано в ссср» (12+)

СрЕДа
23 марта

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Ново-
сти
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.00, 
03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 «вечерние новости»
22.00 т/с «янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование миха-
ила леонтьева «Большая игра». 
4 ф. (18+)

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»
09.34 Национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «годунов. продолже-
ние» (16+)
02.05 т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 т/с «семейный детектив» 
(16+)

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.35 Д/ф «люди рф. 
взгляд доктора Балашевича» 
(12+)
06.25, 05.00 Д/ф «люди рф. Зем-
ля и небо Дмитрия менделее-
ва» (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 «кошечки-собачки» 
(0+)
08.25, 02.00 Д/ф «кавказский 
пленник». «ставрополье. камен-
ные слоны» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«малыши» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «InVivo» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «второе 
дыхание» (16+)
16.10, 01.15 «мечтатели». «мага-
дан. Золотая лихорадка» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психологини-2». 
«синдром питомца» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидетелей» 
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.45 «Инстагращицы» (16+)
03.45 «Человек невидимка» 
(16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». москва 
годунова
07.05 «легенды мирового 
кино». янина Жеймо
07.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
08.35, 18.20 «150 лет россий-
ской почтовой открытке. 
открытое письмо». «портрет 
эпохи. Истории, рассказанные 
фотооткрыткой»
08.55, 16.35 Х/ф «варькина 
земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «ХХ век». «творче-
ский вечер Николая Доризо в 
колонном зале Дома союзов»
12.15, 22.25 т/с «Березка» (12+)
13.10 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
13.50 «острова»
14.30 «школа будущего». «шко-
ла без звонка»
15.05 «Новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». 
«северная роспись»
15.45 «2 верник 2». виктория 
толстоганова и олег Ивенко
17.35, 02.10 к 95-летию со 
дня рождения мстислава 
ростроповича. алиса вайлер-
штайн, пааво ярви и оркестр 
де пари
18.35 «ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 «открытая книга»
20.30 «цвет времени». павел 
федотов
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Д/ф «кино о кино»
21.40 «энигма. И-пинь янг»
23.20 «Дом архитектора». автор-
ский проект Ирины коробьи-
ной. «Дом нового в старом»

ЗвеЗДа
05.20, 14.05, 16.05, 03.15 т/с 
«высший пилотаж» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.30, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.30 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «война миров». «Битва 
с вирусом» (16+)
19.40 «легенды телевидения». 
анна шилова (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)
23.40 т/с «Закон & порядок. 
отдел оперативных расследова-
ний - 3» (16+)
01.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(12+)
02.50 Д/с «Хроника победы» 
(16+)

ЧЕтВЕрГ
24 марта
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 20.20, 01.05 
«Информационный канал» 
(16+)
20.00 «вечерние новости»
22.00 «голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.35 «горячий лед». тинь-
кофф кубок первого канала 
по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира (0+)

россия 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-ямал»
09.34 Национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий 
фактор» (12+)
03.20 Х/ф «лесное озеро» (16+)

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 04.35 Д/ф «люди рф. До-
рога победы Ивана Зубкова» 
(12+)
06.25, 05.00 Д/ф «люди рф. 
высокие широты капитана 
воронина» (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 «кошечки-собачки» 
(0+)
08.25, 02.05 Д/ф «кавказский 
пленник». «Чечня. озеро 
галанчож» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 
«время ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели». 
«Девушка с прошлым» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «InVivo» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «второе 
дыхание» (16+)
16.10, 01.20 «мечтатели». «Ита-
лия. сны о Чиленто» (12+)
17.30, 22.15 т/с «психоло-
гини-2». «Незавершённые 
отношения» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
00.55 т/с «семейный бизнес» 
(16+)
02.55 «Человек невидимка» 
(16+)
03.45 «шерлоки» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». москва 
державная
07.05 «легенды мирового 
кино». михаил пуговкин
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 «150 лет российской 
почтовой открытке. откры-
тое письмо». «православная 
открытка российской импе-
рии»
08.45 Х/ф «поживем-увидим»
10.20 Х/ф «песнь о счастьи»
11.55 м/ф «либретто»
12.15 т/с «Березка» (12+)
13.05 «открытая книга»
13.35 Юбилей елены козель-
ковой. «эпизоды»
14.15 «власть факта». «Древ-
неегипетская цивилизация. 
секреты устойчивости»
15.05 «письма из провин-
ции». казань
15.35 «энигма. И-пинь янг»
16.20 Д/ф «картины жизни 
Игоря грабаря»
17.05 Д/ф «роман в камне»
17.35, 01.05 к 95-летию со дня 
рождения мстислава ростро-
повича. Юрий темирканов и 
Заслуженный коллектив рос-
сии академический симфо-
нический оркестр санкт-пе-
тербургской филармонии им. 
Д. Д. шостаковича
19.00 «смехоностальгия»
19.45 «линия жизни». Нина 
мозер
20.45 Х/ф «крепостная актри-
са»
22.20 «2 верник 2». ольга 
Науменко
23.30 Х/ф «особый взгляд с 
сэмом клебановым»
02.30 м/ф «рыцарский ро-
ман», «в мире басен»

ЗвеЗда
06.10 Х/ф «сладкая женщина» 
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «первый 
после Бога» (16+)
12.10, 13.20, 16.05, 16.25, 18.05 
т/с «когда растаял снег» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
20.05, 21.25 Х/ф «приступить 
к ликвидации» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.25 Х/ф «Белые волки» (12+)
04.05 Х/ф «предлагаю руку и 
сердце» (12+)

пЯтНиЦа
25 марта

Первый канал
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
11.00 «умницы и умники» (12+)
11.45 «слово пастыря» (0+)
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 «Информационный 
канал» (16+)
14.15 Чемпионат россии по 
лыжным гонкам 2022 г. с уча-
стием лучших лыжников мира. 
мужчины / Женщины. спринт
15.30 «мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)
19.45 «горячий лед». тинько-
фф кубок первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира
21.00 «время»
22.00 «горячий лед». тинько-
фф кубок первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира (0+)
00.00 Х/ф «экипаж» (12+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «вести. местное время»
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, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
12.00, 15.00 Х/ф «утомлённые 
солнцем - 2. предстояние» (16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова (12+)
21.05 «местное время. вести-я-
мал»
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)
01.25 Х/ф «выбор» (16+)

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 11.15 Д/ф «верю не верю с 
андреем Бедняковым» (16+)
06.45, 09.55 м/с «Четверо в кубе» 
(0+)
07.40 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 14.00 м/с «лео и тиг» (0+)
10.50 м/с «сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
11.05 м/с «три кота. специаль-
ные серии» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «опыты диле-
танта». «скейтбординг. свои в 
доску» (12+)
12.30 Х/ф «рождество кота Боба» 
(12+)
14.55 волейбол. Чемпионат рос-
сии 2021 г. / 2022 г. мужчины. 
«кузбасс» (кемерово) - «факел» 
(Новый уренгой) (12+)
17.10, 05.05 Д/ф «министр на до-
верии. Дело сухомлинова» (12+)
19.30 Х/ф «мой друг мистер 
персиваль» (6+)
21.10 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
22.40 Х/ф «американец» (16+)
00.25 Х/ф «я, снова я и мама» 
(16+)

01.55 Д/ф «мария до каллас» 
(16+)
03.55 «кондитер-2» (16+)
05.55 «арктический календарь» 

кУлЬтУра
06.30 «роберто росселлини, 
Ингрид Бергман. «Юродство 
проповеди» в программе «Би-
блейский сюжет»
07.05 м/ф «крокодил гена», 
«Чебурашка», «шапокляк», «Че-
бурашка идет в школу»
08.15 Х/ф «крепостная актриса»
09.50 «острова»
10.30 «Неизвестные маршруты 
россии». «Дагестан. от Дербента 
до шалбуздага»
11.10 Х/ф «станционный смо-
тритель»
12.15 Д/ф «узбекистан. место 
под солнцем»
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». владимир 
мединский
14.35 Х/ф «опасный возраст»
16.05 Д/ф «объяснение в любви»
16.45 «песня не прощается... 
1976 - 1977»
18.10 Д/ф «кино о кино»
18.50 Д/с «энциклопедия зага-
док». «карельские бесы»
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
22.00 «агора». ток-шоу с михаи-
лом швыдким
23.00 Х/ф «кино на все времена» 
(16+)
01.45 «Искатели». «в поисках 
подземного города»
02.30 м/ф «великолепный 
гоша», «по собственному жела-
нию», «кострома»

ЗвеЗда
05.30 Х/ф «ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «воскресный 
папа» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль». «сык-
тывкар ыб» (12+)
10.15 «легенды цирка с эдгар-
дом Запашным». «владимир 
ефимов. акробаты на дорожке» 
(12+)
10.45 Д/с «Загадки века с серге-
ем медведевым». «агент «Хола» 
«красная бабушка» (12+)
11.35 Д/с «война миров». «крем-
левские асы против люфтваф-
фе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «ссср. Знак качества» с 
Иваном охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 т/с «Земляк» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем 
петровым. Информационно-а-
налитическая программа (16+)
21.00 «легендарные матчи». 
«Баскетбол. мужской. Чемпи-
онат мира 1982 года. финал. 
ссср-сша. 95.94» (12+)
00.30 Х/ф «первый после Бога» 
(16+)
02.20 Х/ф «уснувший пассажир» 
03.40 Х/ф «король Дроздобород» 
04.45 Д/ф «морской дозор» (12+)
05.35 Д/с «москва - фронту» (16+)

СУББОта
26 марта
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Часовой» (S) (12+)
09.15, 10.10 «Здоровье» (16+)
10.30, 12.15, 02.55 «Информаци-
онный канал» (16+)
13.10 Чемпионат россии по 
лыжным гонкам 2022 г. с уча-
стием лучших лыжников мира. 
Женщины. скиатлон
14.15 Чемпионат россии по 
лыжным гонкам 2022 г. с уча-
стием лучших лыжников мира. 
мужчины. скиатлон
15.45 «мосгаз». «Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
19.15 «горячий лед». тинько-
фф кубок первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира
21.00 «время»
22.35 «горячий лед». тинько-
фф кубок первого канала по 
фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира (0+)
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.20, 03.10 Х/ф «алиби-надежда, 
алиби-любовь» (16+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «местное время. вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»
09.25 «утренняя почта с Никола-
ем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 «вести»
12.00 Х/ф «утомлённые солнцем 
- 2. предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «танго мотылька» (12+)

оГтрк «ямал реГион»
06.00, 11.15 Д/ф «верю не верю с 
андреем Бедняковым» (16+)
06.45, 09.55 м/с «Четверо в кубе» 
(0+)
07.40 м/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные истории» 
(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+)
10.50 м/с «сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
11.05 м/с «три кота. специаль-
ные серии» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «опыты дилетан-
та». «как это сделано?» (12+)
12.30 т/с «Девичник» (16+)
16.00 Х/ф «курьер из «рая» (12+)
17.30, 05.15 Д/ф «клинический 
случай». «сердце эзенштейна» 
(12+)
19.30 Х/ф «тень» (16+)
21.25 Х/ф «король радбод. по-

следний викинг» (16+)
00.15 Х/ф «Что гложет гилберта 
грейпа?» (16+)
02.15 Х/ф «стрингер» (18+)
04.10 «всё, кроме обычного» 
(16+)
05.45 «арктический календарь» 
(12+)

кУлЬтУра
06.30 м/ф «петух и краски», 
«скоро будет дождь», «Чипол-
лино»
07.50 Х/ф «опасный возраст»
09.20 «обыкновенный концерт 
с эдуардом эфировым»
09.50 «мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад»
11.50, 01.45 «Диалоги о живот-
ных». Зоопарк Нижнего Новго-
рода «лимпопо»
12.30 «Невский ковчег. теория 
невозможного». александра 
коллонтай
13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
волгиным. «корней Чуковский. 
стихотворения для детей»
13.40 «рассказы из русской 
истории. XVIII век». владимир 
мединский
14.30 спектакль «солисты 
москвы»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.15 «пешком...». москва про-
гулочная
17.45 Д/ф «Хроники скобелев-
ского комитета»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 95 лет со дня рождения 
мстислава ростроповича. Доку-
ментальный фильм
20.50 Х/ф «станционный смо-
тритель»
21.55 спектакль «мертвые 
души»
02.25 м/ф «пер гюнт»

ЗвеЗда
06.05, 22.45, 01.30 Д/с «сделано в 
ссср» (12+)
06.20 Х/ф «приступить к ликви-
дации» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 93» (16+)
11.30 Д/с «секретные материа-
лы». «высадка на луну: совет-
ский след» (16+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. 
ту-95 против B-52. противостоя-
ние стратегических бомбарди-
ровщиков» (16+)
14.10 т/с «курьерский особой 
важности» (16+)
18.00 «главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «выкуп» (12+)
01.45 т/с «Земляк» (16+)

ВОСКрЕСЕНЬЕ
27 марта

новости окрУГа

р

16

региональный центр патриотического воспитания ведёт 
приём заявок для участия в военно-спортивных сборах 
«снежные призраки».

приглашаются представители военно-патриотических, спор-
тивных или туристских объединений, секций, клубов и цен-
тров, принимающие активное участие в различных мероприя-
тиях и имеющие базовые навыки лыжной подготовки. возраст 
участников от 18 до 35 лет. 

сборы пройдут с 6 по 10 апреля в городе лабытнанги на базе 
горнолыжного комплекса «октябрьский». в программу входит 
комплекс образовательных, культурно-досуговых и спортив-
ных мероприятий.

образовательные мероприятия включают в себя учебные и 
практические занятия, череду спортивных активностей, про-
ведение лыжного похода с организацией ночёвки в полевых 
условиях и проведением военно-тактической игры «фаертаг», а 
также ряд культурных мероприятий.

по итогам сборов участники получат сертификаты.
Для участия в сборах участникам необходимо пройти ре-

гистрацию на сайте аИс «росмолодёжь» https://myrosmol.ru/
event/89152 и подать заявку на сборы до 21 марта. по вопросам 
регистрации на сайте аИс «росмолодёжь» обращаться по теле-
фону +7(3496)35-45-44 (доб.110), специалист по работе с молодё-
жью гБу яНао «рцпв» павловей александр александрович.

контактное лицо: ремизов Дмитрий евгеньевич – начальник 
учебно-методического центра военно-патриотического воспи-
тания молодёжи «авангард-ямал», тел.: +7 (912)425-16-13, E-mail: 
remizov@yamalrcpv.ru.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

16 марта машина отправилась в Белгородскую область. 
ямал отправляет витамины, спазмолитики, противо-
воспалительные препараты. всего более 7600 упако-

вок лекарств, об этом рассказала руководитель волонтерского 
центра партии «единая россия» анастасия казанцева.

- в пункты временного размещения Белгородской области 
мы также отправляем жизненно важные препараты, раство-
ры для разжижжения крови, антибактериальные препараты. 
мы держим связь с местными волонтерами, выясняем, что не-
обходимо людям, какая помощь нужна. Благодарим коллег из 
тюмени за помощь в доставке препаратов, - сказала анастасия 
казанцева.

Напомним, «единая россия» с первого дня проведения спецо-
перации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным 
жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных 
республик. фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправ-
ляются в пвр по всей стране ежедневно и доставили более двух 
тысяч тонн помощи. в лДНр было отправлено в общей слож-
ности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, 
средств гигиены, детского питания, бытовой химии, техники, 
одежды, учебников и канцтоваров для детей и т.д. также для 
помощи медикам в республиканских госпиталях Донбасса 
«единая россия» направила пять бригад врачей-добровольцев.

Пресс-служба ЯНРО Партии «Единая Россия».

«Снежные призраки»
под таким названием на Ямале впервые пройдут 

военно-спортивные сборы

лекарственные препараты – 
жителям Донбасса

Ямальские единороссы закупили и отправили в 
загрузочный пункт сбора гуманитарной помощи 
г.тюмень медикаменты для жителей Донбасса
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Женское здоровье

цистит – воспалительное 
заболевание мочевого пузы-
ря, которое может протекать 
в острой или хронической 
форме. по статистике ка-
ждая третья женщина до 24 
лет и каждая вторая – до 50 
лет сталкивается с циститом 
раз в год или чаще. 

у женщин заболевание 
чаще всего носит инфекци-
онный характер и связано 
с проникновением в моче-
выделительную систему 
бактерий (в 98% случаев – 
кишечной палочки). Из-за 
особенностей строения жен-
ской уретры (короткий и ши-
рокий мочеиспускательный 
канал), а также из-за близо-
сти влагалища, заднего про-
хода и уретры, патогенной 
микрофлоре проще проник-
нуть в мочевой пузырь. поэ-
тому среди женщин цистит 
встречается в несколько раз 
чаще, чем среди мужчин.

особенностью течения ци-
стита у женщин являются 
частые рецидивы. так, более 
50% пациенток вновь сталки-
ваются с ним в течение года 
после первого эпизода забо-
левания.

Для профилактики цисти-
та и его обострений у жен-
щин урологи рекомендуют:

* поддерживать адекват-
ный водный баланс – пить не 
менее 2 л воды в день. учи-
тывается только чистая вода, 
минеральная вода без газа и 
неконцентрированные соки. 

особенно полезен клюквен-
ный морс.

* следить за рационом пи-
тания. следует исключить 
острое, кислое, жареное 
пряное, соленое и марино-
ванное. такие блюда усили-
вают воспалительный про-
цесс.

* отказаться от алкоголя.
* Не переохлаждаться. 

Нельзя садиться на холод-
ное (бетон, камни, снег и 
др.), носить короткие юбки 
в прохладную погоду и долго 
находиться в холодной воде 
(ванна, бассейн, открытый 
водоем). 

* лечить хронические вос-
палительные заболевания. 
Даже кариозные зубы явля-
ются очагом воспаления. Их 
наличие изменяет состояние 
иммунитета.

* следить за личной гигие-
ной, особенно интимной.

* адекватное лечение ги-
некологических и урологи-
ческих заболеваний, Иппп у 
обоих половых партнеров.

* опорожнять мочевой пу-
зырь после полового акта. 
струя мочи вымывает из 
уретры бактерии, что могли 
туда занестись.

* при длительном приме-
нении спермицидов регуляр-
но посещать гинеколога для 
контроля за состоянием био-
ценоза влагалища.

* вести регулярную поло-
вую жизнь с одним половым 
партнером. Избегать дли-

тельных периодов воздержа-
ния и чрезмерной сексуаль-
ной активности.

* отказаться от использова-
ния спермицидов и диафраг-
мы в качестве методов кон-
трацепции.

* предпочитать средства 
барьерной контрацепции.

* снижение застоя крови 
в органах малого таза. Для 
этого следует регулярно за-
ниматься умеренной фи-
зической нагрузкой, а при 
сидячем образе жизни – пе-
риодически вставать и раз-
минаться.

* при использовании там-
понов замена их должна 
проводиться не реже, чем 
каждые 2 часа. лучший вари-
ант - применение прокладок. 
при обострении цистита 

тампоны использовать не ре-
комендуется.

многие женщины не счи-
тают цистит серьезным 
заболеванием и пытаются 
справиться с болезненными 
ощущениями самостоятель-
но. особенно опасна ситуа-
ция, когда они по совету под-
руг или знакомых начинают 
принимать антибиотики. 
при первых симптомах пато-
логии необходимо обращать-
ся к врачу и строго выпол-
нять все его рекомендации. 
схема лечения подбирается 
строго индивидуально ис-
ходя из характера течения 
заболевания, его формы и 
наличия сопутствующих па-
тологий.

С.С.Максимова, 
врач-профпатолог.

Профилактика цистита
как уберечься от самого распространённого женского заболевания

      6 стр. Для чего нужно прикре-
пление к амбулаторно-по-
ликлиническому учреж-

дению? с 2015 года поликлиники перешли на подушевой 
норматив финансирования. подушевое финансирование в 
здравоохранении – это положительный момент, так как этот 
способ оплаты медицинских услуг стимулирует первичное 
звено здравоохранения к реализации системного, клиниче-
ского подхода к пациенту при оказании медицинской помо-
щи, поскольку поликлиники становятся распорядителями 
финансовых средств, выделенных на каждого гражданина.

в неотложной помощи пациенту не могут отказать в любой 
поликлинике, вне зависимости от того, прикреплен он к ней 
или нет.

Действующим законодательством вам предоставлено пра-
во выбирать не чаще, чем один раз в год, врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, врача общей прак-
тики (семейного врача). важность правильного выбора участ-
кового врача определяется тем, что участковый врач поли-
клиники является «координатором» наблюдения и лечения 
пациента, прикрепившегося к его участку для обслуживания, 

ответственным за своевременное обследование, направле-
ние в дневной или круглосуточный стационар на плановое 
лечение, предупреждение обострения заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. кроме того, участковый 
врач организует проведение диспансеризации населения. 
Для того чтобы вас прикрепили к участку, на котором рабо-
тает выбранный вами врач, необходимо подать заявление 
лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации. администрация медицинской 
организации должна оказывать содействие вам в выборе (за-
мене) врача. тфомс ск обращает ваше внимание, что заявле-
ние о выборе врача может быть удовлетворено при условии 
согласия на это выбранного вами врача.

первичная медицинская документация пациентов, при-
крепленных к поликлинике, хранится в медицинской орга-
низации. в противном случае поликлиника может быть фи-
нансово «наказана» страховой медицинской организацией, 
осуществляющей контроль качества медицинской помощи 
«своему» застрахованному. при необходимости вы вправе 
получить копию амбулаторной карты по письменному заяв-
лению.

Медицинское законодательство
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материалы предоставлены гБуЗ яНао «мужевская центральная районная больница».

Профилактика – лУчшее лечение

Инфаркты и инсульты являются од-
ной из главных причин смерти и инва-
лидности как в мире, так и в россии. по-
скольку их гораздо легче предупредить, 
чем лечить, нужно следить за своим здо-
ровьем и стараться исключить то, что 
может к ним привести.

Наибольший вклад в преждевремен-
ную смертность населения россии вно-
сят семь факторов риска:

1. артериальная гипертония (высокое 
давление) – 35,5 %

2. высокий уровень холестерина в 
крови – 23 %

3. курение – 17,1 %
4. Недостаточное потребление ово-

щей и фруктов – 12,9 %
5. Избыточная масса тела– 12,5 %
6. Избыточное потребление алкоголя 

– 11,9 %
7. Низкая физическая активность – 

9 %
по данным всемирной организации 

здравоохранения более половины всех 
смертей можно предотвратить за счёт 
оздоровления образа жизни и коррек-
ции поведенческих факторов риска. 

меры профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний (ссЗ)

Чтобы снизить риск инфаркта и ин-
сульта надо:

•контролировать артериальное дав-
ление (аД). высокое артериальное дав-
ление является ведущей причиной ин-
сульта. Необходимо поддерживать аД 
не выше 140/90 ртутного столба.

•контролировать уровень холесте-
рина. увеличение содержания холе-
стерина (Хс) в крови повышает риск 
развития инсульта и инфаркта. Необ-
ходимо поддерживать уровень Хс не 

выше 5 ммоль/л у здоровых людей и не 
выше 4,5 ммоль/л у больных ссЗ или/и 
сахарным диабетом. снизить содер-
жание холестерина в одних случаях 
помогают диета и физические упраж-
нения, в других — медикаментозная 
терапия.

•отказаться от курения. курение уд-
ваивает риск инсульта и инфаркта. риск 
снижается сразу же после прекращения 
курения, а через 5 лет – становится та-
ким же, как у некурящих.

•соблюдать принципы здорового пи-
тания: уменьшить количество соли и 
жира в питании, увеличить потребле-
ние овощей и фруктов (не менее 400 г 
в день). 

•снижение избы-
точной массы тела. 
ожирение оказыва-
ет негативное воз-
действие на работу 
сердца и сосудов. 
Наиболее эффек-
тивно снижение 
веса достигается 
уменьшением по-
требления жиров и 
простых углеводов 
(сахар, кондитер-
ские изделия, слад-
кие газированные 
напитки), а также 
повышением физи-
ческих нагрузок.

•контролировать 
уровень глюкозы 
в крови. Наличие 

сахарного диабета повышает риск раз-
вития ссЗ, но контролируя его, можно 
предупредить развитие осложнений.

•Не злоупотреблять алкоголем. при-
ем алкоголя в разы повышает риск раз-
вития ссЗ.

•повысить физическую активность. 
ежедневная физическая активность в 
течение 30 минут (ходьба, катание на 
велосипеде, плавание и т. д.) улучшает 
состояние здоровья и снижает риск ин-
фаркта и инсульта.

•правильно организовать режим тру-
да и отдыха, обеспечить ночной сон не 
менее 7 – 8 часов.

•Избегать стрессовых ситуаций, нау-
читься управлять стрессами, вырабаты-
вать навыки его преодоления.

•своевременно лечить сердечно-сосу-
дистые заболевания (артериальную ги-
пертонию, ишемическую болезнь серд-
ца и др.), проходить профилактические 
медицинские осмотры.

контроль факторов риска должен на-
чинаться как можно раньше (с детского 
и подросткового возраста) и продол-
жаться в течение всей жизни. эффек-
тивность профилактических меропри-
ятий повышается при вовлечении в 
них всей семьи, члены которой имеют 
сходные поведенческие привычки в от-
ношении питания, физической актив-
ности, склонности к злоупотреблению 
алкоголем, курению. 

помните, все можно изменить к луч-
шему, если своевременно принять соот-
ветствующие меры, ведь многое зави-
сит от нас самих. Будьте здоровы!

7 факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний
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молодо-северно

традиционную площадку 
«время проектов» представ-
ляла опытный спикер Ири-
на огородникова, которая в 
совершенстве знает, как де-
тально написать и оформить 
проект, чтобы он получил 
одобрение. Десять участников 
готовили и дорабатывали свои 
социально значимые проекты. 
Им было за что бороться: об-
щая сумма гранта составляла 
200 000 рублей. 

главным завершением вто-
рого дня стали спортивные 
игры между командами. в 
этот раз обошлись без игровых 
видов, чтобы могли принять 
участие все форумчане. в чис-
ло испытаний вошли боулинг 
на скейтборде, броски в ба-
скетбольное кольцо в костюме 
оЗк, перетягивание каната и 
многое другое. по итогам кон-
курсов команда «обезьянок» 
оказалась самой быстрой, лов-
кой и сильной, обскакав «зай-
цев», «тигров» и «панд».

по традиции форумный 
день завершала вечерняя кар-
та дня по местам сбора групп, 
где участники обсуждали со-
бытия и делились свежими 
впечатлениями дня минувше-
го. 

в заключительный день во 
второй половине дня состоя-
лась защита  п р о е к т о в . 
пожалуй, такой эффектной 
презентации молодёжный фо-
рум ещё не видел: участники 
предстали перед зрителями и 
членами комиссии в театрали-
зованных костюмах персона-
жей эпохи петровских времён 
и в национальных нарядах. 
тематика продвигаемых ини-
циатив также была весьма 
разнообразна – от создания 
благотворительного бала, от-
дельно театра с последующи-
ми гастролями, и создания 
мультфильмов на хантыйском 
языке до организации фит-
нес-зоны.

– то, что сегодня востребо-
вано молодёжью, вы выно-
сите на поверхность и ищите 
пути решения, – обратилась к 
инициаторам проектов член 
комиссии, заместитель главы 
района елена усольцева. – всё 
это важно и значимо! очень хо-
рошо, что для решения пробле-
мы вы используете проектный 
подход – ставите цель, форму-
лируете задачи, формируете 

бюджет и составляете план. 
Думаю, нам будет непросто вы-
брать победителей. 

Интересной и запоминаю-
щейся стала встреча со специ-
альным гостем VII форума 
– именитой биатлонистской, 
чемпионкой мира Юлией ма-
каровой. Несколькими часа-
ми ранее она провела встречу 
с воспитанниками спортив-
ных школ, прибывшими из 
питляра, овгорта и восяхово. 
Нельзя не отметить тот факт, 
что позже на своей странице 
в соцсети Юлия сообщила, что 
на следующий год совместно 
с федерацией биатлона яНао 
она не прочь провести в му-
жах биатлонный фестиваль 
местного уровня.

Ну а на встрече гостья под-
робно рассказала о своём 
нелёгком спортивном пути 
к золотому пьедесталу, о са-
мых ярких и трогательных 
моментах в жизни, победах 
и поражениях, обо всех тон-
костях режима тренировок, 
питании, психологического 
настроя. Биатлонистка очень 
рано оставила большой спорт, 
потому что решила добивать-
ся новых побед, но уже вме-
сте с семьей. ответила на все 
вопросы, прозвучавшие из 
зрительского зала, в числе ко-
торых были такие: занимают-
ся ли её дети спортом, есть ли 
интерес к любительской охо-
те. тогда же Юлия сообщила, 
что она родом из семьи олене-
водов. 

На церемонии закрытия 
зрителям сначала представи-

ли все образовательные моду-
ли. айрат лукманов показал 
два социальных видеоролика, 
созданных участниками пло-
щадки «время кино». в ходе 
онлайн-голосования зритель-
ский зал выбрал один из трёх 
новых логотипов форума, 
разработанный на площадке 
«время дизайна». Затем нача-
лась кульминация мероприя-
тия – вручение сертификатов. 
обладателями денежного по-
ощрения в размере 100 тысяч 
рублей стали александр сязи 
из питляра с проектом «робо-
комп», михаил и елена лон-
гортовы из овгорта с проектом 
«мойлатыты-ан ханты мир хо-
ятат» («сувенирная посуда на-
рода ханты»). 

– как пришла идея проекта? 
всё началось еще в 2018 году, 
когда я после получения специ-
альности инженера устроился 
в салехарде в детский центр 
по направлению «робототехни-
ка», – рассказывает александр 
сязи. – увлёкся этим, стал по-
путно осваивать профильные 
направления: промышлен-
ный дизайн, технологии хай 
тек. когда переехал в питляр, 
сразу возникла идея создания 
площадки, где бы дети могли 
заниматься робототехникой 
внеурочно, попутно осваивая 
на практике такие предметы, 
как: физика, математика, мо-
делирование. я думаю, детям 
это будет интересно. проект в 
школе одобрили. педагогиче-
ское образование у меня есть. 
к проекту готовился очень от-
ветственно. если бы сейчас не 

выиграл, то продвигал бы его в 
других конкурсах. 

финальной точкой форума 
стала общефорумная рефлек-
сия, где каждый участник, на-
ходясь в большом кругу, мог 
сказать слова благодарности, 
выразить свои эмоции, выска-
зать пожелания. 

– в форуме участвую впер-
вые, - поделилась Ирина Но-
скина из азовы. - всё было здо-
рово! впечатление такое, как 
будто побывала в детском лаге-
ре: подъём, зарядка, завтрак-о-
бед-ужин, всё по расписанию, 
занятия, игры и так далее. Дни 
были насыщенными и инте-
ресными! Была рада выехать 
из села, увидеть своих зна-
комых, с которыми когда-то 
училась в универе, пообщать-
ся, познакомиться с новыми 
ребятами. понравилось, что 
всё проходило на позитиве, 
постоянно всё в движении, не 
было времени скучать. я тоже 
участвовала в конкурсе с про-
ектом «фитнес-зона», однако 
было довольно много схожих 
идей, а жюри выбрали те ини-
циативы, которые направле-
ны преимущественно на соци-
альную сферу.

организаторы провели 
большую работу для подго-
товки масштабного события. 
Немалая заслуга принадлежит 
и волонтёрам молодёжного 
центра, которые уже с восьми 
утра на пороге цДиНт желали 
участникам доброго утра, об-
служивали в кафе, помогали 
организовать образователь-
ный и развлекательный про-
цессы и даже выступали на 
сцене.

– особенность VII форума за-
ключается в том, что тематиче-
ский уклон образовательных 
площадок направлен больше 
на творчество, – объясняет за-
меститель директора районно-
го молодёжного центра ольга 
Зяблова. – если раньше упор 
делался на бизнес, коммуника-
ции, медиа, то нынче царили 
искусство и творчество. это 
можно было заметить даже по 
футболкам с изображением 
известных шедевров мировой 
живописи. концепция фору-
ма сформирована по учёту 
интересов самих участников. 
мы всегда открыты к диалогу 
и ждём предложений, какие 
площадки хотят видеть участ-
ники на следующий год. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

      НаЧалО На 4 Стр.

Кто, если не мы – сила поколения!
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твои люди, север!

«Гнать прочь плохие мысли и желать людям добра!»
таков секрет долголетия  жительницы села питляр акулины Семёновны Хартагановой

вв прошлом году ей ис-
полнилось 80 лет. Бо-
лее шестидесяти лет 

она живёт в селе питляр, и нет 
для неё роднее места. Хотя, ко-
нечно, по её словам, внешний 
вид посёлка изменился, но 
атмосфера уюта и тепла оста-
лась прежней. Жизнь акулины 
семёновны была нелёгкой, но 
на судьбу она не ропщет – что 
было, то прошло. родилась 
долгожительница 25 июня 
1941 года в многодетной семье 
семёна матвеевича и ольги 
федотовны тырлиных. Была 
четвёртым по счёту ребёнком. 

- отцу пришла повестка, но 
так получилось, что в армию 
его не взяли. он начал гото-
вить из березовой коры место, 
где будет мама меня рожать. 
полено от топора отлетело и 
попало ему прямо в глаз, он ос-
леп. так его на войну не взяли, 
- рассказывает женщина. 

всё детство маленькой аку-
лины прошло в деревне Хаш-
горт вместе с родителями, 
братьями и сёстрами. 

- в Хашгорте мы, дети, помо-
гали своим родителям - на охо-
те, на рыбалке, дома по хозяй-
ству. во время рыбалки гребли 
на вёслах, а папа закидывал 
сети, распутывал их. работали 
посменно. Зимой ходили на 
охоту, ловили ондатру, белку. 
потом всё это сдавали. училась 
я в кушеватской начальной 
школе, жила в интернате. Ча-
сто болела, была слабенькой. 
папа мне тогда часто говорил: 
«учись дальше, как работать 

будешь? в тебе совсем сил нет. 
Хотя бы ещё два-три года поу-
чись». он долго меня уговари-
вал, но я его не послушалась. 
мне хотелось деньги в дом 
приносить, - продолжает она. 

одно время семья тырлиных 
занималась оленеводством и 
вела кочевой образ жизни. по 
словам моей героини, было не-
легко, то в дороге находились, 
то на стоянке. Иногда целый 
день в пути. когда акулине 
исполнилось 17 лет, она устро-
илась работать телятницей в 
горковский совхоз. кормила 
животных, убирала за ними, 
летом трудилась на сенокосе. 
На зиму заготавливала вместе 
с другими доярками силос: ко-
сили траву, укладывали сено 
слоями, засыпали солью и по-
лучался корм для бурёнок. 

позже акулина семёновна 
стала работать дояркой. ра-
бочий день начинался в пять 
утра. в обязанности каждой 
доярки входило не только по-
доить вручную по 20 коров, 
но и накормить, убрать навоз, 
натаскать воды, сварить корм. 
Большую часть времени она 
проводила на работе. летом её 
и других женщин перевозили 
на летнее пастбище в князево. 

отработав три года, в 1960 
году она вышла замуж. позна-
комилась с парнем из села пит-
ляр, который работал в летнее 
время в горках мотористом и 
возил рыбаков. 

- в этом же году я вышла за-
муж за своего кавалера, и мы 
стали жить в питляре, - расска-

зывает акулина семёновна. - 
меня отправили в мелёксим, 
там два года отработала дояр-
кой. потом забеременела, у нас 
родилась дочка Надежда. ей 
было пять месяцев, и муж за-
хотел поехать в стада. лет пят-
надцать мы каслали. в стой-
бищах очень тяжелая работа. 
мужчины трудятся с оленями, 
а женщины заняты домашни-
ми делами. Надо было много 
готовить дров, носить прихо-
дилось всё на себе, мужчинам 
ведь некогда. 

постепенно семья перееха-
ла в посёлок и стала жить там. 
Держали хозяйство: корову, 
лошадь. построили простор-
ный дом. Женщина устрои-
лась работать в мастерскую, 
где выделывала оленьи лапы, 
шила бурки, тапочки. по-
следние годы перед пенсией 
трудилась на разных работах: 
кочегаром, уборщицей. в 1994 
году ушла на заслуженный от-
дых. акулина семёновна и фи-
липп алексеевич Хартагановы 
воспитали и вырастили шесте-
рых детей: Надежду, марину, 
геннадия, фаину, владимира, 
алексея. у них одиннадцать 
внуков, четыре правнука. с 
мужем они прожили 54 года. 
в 2017 году филиппа алексее-
вича не стало. сейчас акулина 
семёновна живёт с двумя сы-
новьями. с братом леонидом, 
который живёт в горках, под-
держивает тёплые отношения. 

- один ведь он у меня остал-
ся, а было нас семеро. очень я 
его люблю, - говорит моя геро-

иня. - у старшего сына генна-
дия 19 февраля был юбилей, 
ему исполнилось 50 лет. мно-
гие родственники приезжали, 
собирались, хорошо отпразд-
новали. а вообще, конечно, 
надо больше двигаться на све-
жем воздухе. утром, бывает, и 
голова кружится, и давление 
зашкаливает, а подвигаешься – 
и никакой хвори. гнать прочь 
плохие мысли, желать людям 
добра!». 

Татьяна Созонова.
Фото из семейного альбома 

Хартагановых. 

конкУрс чтецов

кк
онкурс является соревновательным мероприятием по 
чтению вслух (декламации) стихотворений или отрыв-
ков из них на одном из языков народов россии – на коми 

языке. организатором является Дом-музей «коми изба» при под-
держке управления культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма. 

принять участие в конкурсе на добровольной основе могут 
дети и взрослые – жители шурышкарского района. лауреаты бу-
дут определяться в четырёх возрастных категориях:

– дошкольники 6-7 лет, учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-8 классов;
 – учащиеся 9-11 классов;
 – взрослые.
в каждой возрастной категории конкурс проходит по двум на-

правлениям: 
- чтение наизусть; 
- чтение стихотворения/отрывка по печатному материалу без 

предварительной подготовки.
в результате конкурса жюри определяет одного лауреата в ка-

ждой возрастной категории и направлении. 
конкурс проводится в 2 этапа. первый этап (подготовитель-

ный) - с 14 по 19 марта 2022 года – выбор и подготовка литератур-
ного произведения, работа с наставником (для детей).

второй этап – 23 марта 2022 г. в 17.30 – проведение конкурса.
Заявки принимаются по адресам: с.мужи, ул.Истомина, 7б; 

tatwasi29@yandex.ru контактный телефон: 8(34994)21455.
 

Т.В.Ануфриева, заведующая Домом-музеем «Коми изба». 

«Видза оланныд!» - «Здравствуйте!»
23 марта в Доме-музее состоится II районный конкурс чтецов, посвящённый

Международному десятилетию родных языков, 105-летию со дня рождения ивана истомина



19 марта 2022 года №12 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА15

соболезнования
Депутаты районной Думы муниципаль-

ного образования шурышкарский район 
выражают искренние соболезнования се-
мяшкину виталию Борисовичу и его род-
ным в связи со смертью родного, близкого 
человека семяшкиной агафьи Ивановны. 

разделяем с вами боль невосполнимой 
утраты. стойкости и самообладания вам в 
эти скорбные дни.

светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится в сердцах 
земляков.

выражаю своё искреннее соболезно-
вание депутату районной Думы шурыш-
карского района виталию Борисовичу 
семяшкину, родным и близким в связи со 

смертью агафьи Ивановны семяшкиной.
при жизни она была примером трудо-

любия и доброты к людям. уход агафьи 
Ивановны — невосполнимая утрата. со-
чувствую, сил вам.

Глава МО Шурышкарский район О.Н.Попов.

На 87 году ушла из жизни старожил 
села мужи, ветеран труда, ветеран ямала, 
мать-героиня, воспитавшая десятерых 
детей, общественница, хранительница 
зырянской культуры, красивая женщина, 
семяшкина агафья Ивановна.

районный совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной. светлый образ агафьи Ива-
новны навсегда останется в наших сердцах.

благодарим
выражаю слова признательности владельцам лич-

ного автотранспорта коневу александру Ивановичу, 
тендрякову Николаю Юрьевичу, миронову алексею 
Игоревичу, рылову Николаю александровичу, кото-
рые неоднократно оказывали безвозмездную помощь 
в получении и доставке медикаментов из мужевской 
црБ в с.лопхари, доставке тяжелобольных с фапа до 
вертолётной площадки в нашем селе. также благодарю 
Заворочева вячеслава валерьевича и шагута петра Ива-
новича –  трактористов, работающих по договору с муп 
«спецтранссервис» по расчистке и содержанию зим-
ника горки-лопхари. Зимняя автодорога содержалась 
в хорошем состоянии для всех транспортных средств, 
водители могли беспрепятственно проезжать.

спасибо всем большое! всем здоровья, благополучия, 
понимания и поддержки близких и родных. 

М.С.Темирбаев, глава МО Лопхаринское.

р

объявления
¤ Изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ утерянный аттестат о среднем обра-
зовании, выданный горковской вспо-
могательной школой на имя сметанина 
василия михайловича, считать недей-
ствительным.

¤ уважаемые работники агропромыш-
ленного комплекса, социальной сферы, 
а также работники, осуществляющие ве-
теринарную деятельность для сельскохо-
зяйственных животных шурышкарского 
района! 

администрация муниципального об-
разования шурышкарский район уве-
домляет вас о начале приёма заявлений 
и документов по предоставлению соци-
альных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам российской 
федерации, проживающим на сельских 
территориях ямало-Ненецкого авто-

номного округа в рамках государствен-
ной программы российской федерации 
«комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением 
правительства российской федерации от 
31.05.2019 г. №696. 

приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 2022 
года.

За дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строительства 
и архитектуры по адресу: с. мужи, ул. со-
ветская, д. 39, помещение 2 (тел. для спра-
вок 2-22-24).

¤ администрация муниципального 
образования мужевское разыскивает 
собственника жилого помещения, распо-
ложенного в селе мужи по улице респу-
блики, дом 43. в случае отсутствия соб-
ственника либо правоустанавливающих 
документов на жилое помещение в срок 

до 18.03.2022г., администрацией будут 
приняты меры по процедуре признания 
жилого помещения бесхозяйным в соот-
ветствии с законодательством рф.

¤ управление имущества админи-
страции муниципального образования 
шурышкарский район приобретет в 
муниципальную собственность жилые 
помещения в с.мужи, общей площадью 
не менее 43,5 кв.м. и не более 53,5 кв.м. 
без учета лоджий, балконов, холодных 
пристроев, террас, тамбуров. Жилое по-
мещение должно быть пригодно для про-
живания, отвечать установленным са-
нитарным и техническим требованиям, 
иметь благоустройство применительно к 
условиям населенного пункта. коммерче-
ские предложения принимаются по адре-
су: с. мужи, ул. советская, д. 35, каб. 106, 
108, либо по адресу электронной почты: 
uio@shur.yanao.ru. телефоны для справок 
8(34994)2-17-19, 2-20-86.

10:00 - регистрация и жеребьёвка участников спортивных мероприятий
Грузовой причал р. Объ 

11:00 - конкурс–парад оленьих упряжек «аргиш района – аргиш Ямала»;
- торжественное открытие празднования Дня оленевода-2022

Грузовой причал р. Обь

11:00 - 16:00 - соревнования по национальным видам спорта:
- гонки на оленьих упряжках (муж., жен.);
- бег на лыжах (муж., жен.)

Берег р. Обь

11:00 - 16:00 - соревнования по национальным видам спорта:
- метание тынзяна на хорей;
- тройной национальный прыжок;
- прыжки через нарты;
- перетягивание палки;
- национальная борьба

Берег р. Обь

12:30 - 16:00 - народное гуляние «лучший праздник года – День Оле-
невода»;
- концертно-развлекательная программа «Ма мувием – моя земля!»;
- конкурс национального мастерства «Хозяйка чума»;
- детская развлекательная программа «Юный оленевод»;
- выставка «Якты хот – танцующий дом»;
- конкурсно-игровая программа «ис пора ёнтапсаит – игры наших пред-
ков»;
- выставка декоративно-прикладного творчества «Северные мотивы»;
- квест-игра «Хухалты улы – Бегущий олень»;
- творческая площадка «Шай ищ лув – будем пить чай

Берег р. Обь
 
16:30 - 18:00 - подведение итогов соревнований и конкурсов; 
- награждение победителей соревнований;
- торжественная церемония закрытия Дня оленевода

Грузовой причал р. Обь

20:00 - 22:00 - этнодискотека с развлекательной программой «танцуй, 
Мой Шурышкарский»

прОГраММа
мероприятий празднования 

Дня оленевода26 
марта
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 ПАН РАМА

вв прошлом номере мы уже сооб-
щали, что 9-10 марта в мужах 
проходил второй зимний фе-

стиваль «готов к труду и обороне» среди 
школьных спортивных клубов района, 
посвященный 90-летию с момента обра-
зования физкультурно-спортивного ком-
плекса.

согласно правилам, каждое поселение 
(вернее, спортивный клуб) выставило 
по восемь человек в командный зачёт 
фестиваля. в основном были представле-
ны участники 4-5 возрастной ступеней, 
шестую представляли всего два учащих-
ся из горок. по итогам сдачи всех норм 
гто подсчитывался средний балл пока-
зателей всего состава каждой команды, 
у многих спортсменов высокие показа-
тели часто перекрывались низкими нор-
мативами в других дисциплинах. весь-
ма важно было пройти все испытания 
максимально ровно с результатом выше 
среднего. лучше всех с этим справились 
учащиеся овгортской школы, которые 
спустя два года улучшили свою физиче-
скую форму и сдвинули с первого места 

в общем зачёте команду горок. а вот 
восяховцы сохранили свои позиции на 
третьей строчке пьедестала. Далее по оче-
редности расположились питляр, мужи, 
лопхари, шурышкары.

– специально к нормам гто в школах 
детей не готовят, в программе не пред-
усмотрено часов на это. Но я на уроках 
стараюсь чаще отрабатывать именно те 
упражнения, которые входят в нормати-
вы комплекса, – говорит руководитель 
команды из овгорта андрей тропин. – 
отмечу, что наши дети сами довольно ак-
тивные, многие из них состоят или состо-
яли в «патриотах сыни», кто-то на лыжах 
бегает, помимо школьных секций, они 
посещают и взрослые тренировки, поэто-
му здесь больше их заслуга, чем моя.

помимо командного зачёта, проходи-
ло и индивидуальное первенство в ка-
ждой возрастной ступени, где победите-
лями стали: Никита сухарин (восяхово), 
михаил Ивочкин (овгорт), фёдор козлов 
(горки), екатерина сандрина (овгорт), 
анна сязи (питляр) и светлана шибова 
(горки).

в своих возрастных категориях самые 
высокие результаты показали:

- в подтягивании на высокой перекла-
дине – фёдор козлов из горок и Никита 
сухарин из восяхово (26 и 23 раза соответ-
ственно);

- в сгибании-разгибании рук в упоре 
лёжа среди девушек – учащиеся питляр-
ской школы регина максарова и любовь 
серасхова (по 50 раз каждая);

- в прыжках в длину – михаил Ивоч-
кин из овгорта и вячеслав вандышев из 
горок (275 см), савелий шелементьев из 
мужей и андрей пачков из лопхарей (271 
см), алиса молчанова из мужей (226 см);

- в наклонах вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье – горковча-
нин вячеслав вандышев (30 см), алина 
колобова из мужей и ксения пугурчина 
из овгорта (по 27 см);

- в стрельбе из пневматической винтов-
ки – горковчане фёдор козлов (42 из 50) и 
светлана шибова (35 из 50).

Вениамин Горяев.
Фото автора.

на сПортивной волне

рекордсмены фестиваля ГтО
Школьники района сдали нормативы комплекса
и защитили честь своих спортивных клубов


