
21 мая 2022 года №21 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1

5 - 6, 11 - 12
ЭСКУЛАП

СЕЗОН СУББОТНИКОВ 
ОТКРЫТ!
Лопхаринцы – за чистое село
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В этом году школы рай-
она окончат 75 одно-
класников, 9-й класс – 

151 выпускник.
В Горковской средней шко-

ле последний звонок прозве-
нит для 15 учеников – пятерых  
девушек и десяти юношей. 
Ещё немного и у них начнёт-
ся новая самостоятельная 
жизнь,  а пока они пишут кон-
трольные работы и усиленно 
готовятся к сдаче ЕГЭ. 

Отличник Дмитрий Тояров   
(на снимке) признаётся, что с 
выбором будущей профессии 
определился, и сейчас для 
него самое главное – справить-
ся с волнением, успешно сдать 
экзамены и поступить в вуз. 

- Свою жизнь я планирую 
связать с искусством, поэтому  
буду сдавать русский язык, 
литературу, при поступлении 
в вуз ещё дополнительные 
экзамены, - говорит одиннад-
цатиклассник. –  Конечно, от-
личником быть нелегко. Это 
огромный труд и большая 
ответственность. Важно было 
в течение всего учебного пе-
риода следить, чтобы  оценки  
были в порядке. Иногда у меня 
менялись интересы, напри-
мер, в 5 классе  мне нравилась 
физика, в 7 класс – история и 
информатика, в 9 классе – хи-
мия и биология. 

Подруги Юлия Мединская и 
Ангелина Беляевских (на сним-
ке) 14 и 16 июня  будут сдавать  
английский язык: письмен-

ную и устную части. Все годы 
учёбы они целенаправленно 
готовились к экзамену: ходили 
на консультации,  занимались 
с дополнительной литерату-
рой, дома в оригинале читали 
книги и смотрели фильмы.  

- Мы часто готовимся вме-
сте, так намного легче, - делят-
ся одиннадцатиклассницы. 
- Планируем поступать в один 
город, если получится, то и в 
одно учебное заведение. Очень 
не хочется расставаться!

Пожелаем всем выпускни-
кам нашего района удачи. В 
добрый путь!  

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi t.me/spmuji

Удачи вам, выпускники!
21 мая в школах района прозвенят Последние звонки
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БЮДЖЕТНОЕ 
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1940 ГОДА

ЭКОДЕЛО 
ВИТАЛИЯ ЖИВОТКОВА

Предприниматель из Мужей 
занялся утилизацией мусора
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 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 30/192
с.Мужи 20 мая 2022 года 

О схеме многомандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Шурышкарского района

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 
2001 года № 45-ЗАО «О перечне труднодоступных, отдаленных местностей и территорий компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», со статьей 14 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 5 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2022 года № 16-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав муниципального образования Шурышкарский район, и создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании постановления Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2022 года № 32/271-7 «О возложении на Территориаль-
ную избирательную комиссию Шурышкарского района полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования муниципальный округ Шурышкарский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории муни-
ципального образования Шурышкарский район по состоянию на 1 января 2022 года, Территориальная избирательная комис-
сия Шурышкарского района решила: 

1. Определить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Шурышкарского рай-
она (приложения 1,2). 

2. Утвердить схему многомандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов Думы Шу-
рышкарского района, и ее графическое изображение сроком на 10 лет (приложения 1,2). 

3. Определить, что при проведении выборов депутатов Думы Шурышкарского района каждый избиратель имеет число голо-
сов, равное четырем.

4. Признать утратившим силу решение Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района от 28 ноября 
2014 года № 104/498 «Об определении схемы многомандатных избирательных округов для выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Шурышкарский район».

5. Не позднее 21 мая 2022 года опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Северная 
панорама» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу статьи 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 
апреля 2022 года № 16-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 
Шурышкарский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Шурышкарский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Шу-
рышкарского района Е.Л. Шахову.

Исполняющий обязанности председателя Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района О.А. Куракова.
Исполняющий обязанности секретаря Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района О.Ю. Геркогло.

Приложение 1
к решению Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района от 20 мая 2022 года № 30/192

СХЕМА
многомандатных избирательных округов, образованных для проведения 

выборов депутатов Думы Шурышкарского района 

Наименова-
ние  и номер 
избиратель-
ного округа

Количе-
ство заме-
щаемых 
мандатов

Наименование 
населенных пунктов, 
входящих в грани-
цы избирательного 
округа

Границы избирательного округа
Число    
избира-
телей

Мужевский 
многомандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 1

6 с. Мужи,
д. Анжигорт, 
д. Новый Киеват, 
д. Ханты-Мужи

Граница избирательного округа идет от точки на границе по смежеству с 
землями муниципального округа Шурышкарский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа и муниципального образования городского округа "Инта" 
Республики Коми, расположенной в восточном направлении на расстоянии 5.9 
км от пункта геодезической сети с отметкой 1064 м, в юго-восточном направле-
нии вдоль р. Нелкаёган, через болото Турнесъёльсадуку, мимо пункта геодезиче-
ской сети с отметкой 116 м. уходит на восток, проходя протоку Нильчимсоим с 
севера. 
Далее мимо пункта геодезической сети с отметкой 8 м уходит на юго–восток, 
огибая лет. Пугоргорт. Затем, уходя на юг, проходит через протоку Курпосл, 
огибая д. Новый Киеват. 
Затем граница уходит на северо-запад через р. Антипаю до точки, где сходят-
ся линии границ между муниципальным округом Шурышкарский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Березовским муниципальным районом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образовани-
ем городского округа "Инта" Республики Коми.
Далее в северо–восточном направлении по смежеству границ муниципального 
образования Шурышкарский округ Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми до 
точки, расположенной в восточном направлении на расстоянии 5.9 км от пун-
кта геодезической сети с отметкой 1064 м 

2472
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Горковский 
многомандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 2

4 с. Азовы,
с. Горки, с. Лопхари,
с. Сангымгорт,
д. Казым-Мыс,
д. Карвожгорт,
д. Пословы, 
д. Хашгорт 

Граница избирательного округа идет от точки, находящейся к юго-западу от 
истоков правых притоков р. Лесмиеган - р. Лангкисоим в 5,9 км. и р. Варукъель в 
8,1 км. на северо-восток, огибая с севера д. Хашгорт, далее на северо-восток через 
о. Айнохырлор до высотной точки 70 м на границе с муниципальным округом 
Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
Далее граница идет по смежеству с землями муниципального округа Приураль-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа в юго-восточном направ-
лении до пересечения границ муниципального округа Приуральский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа Шурышкарский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа и Белоярского муниципального 
района Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.
Далее на запад по смежеству с землями Белоярского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры до точки, где сходятся линии 
границ Березовского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Белоярского муниципального района Ханты-Мансийского авто-
номного округа–Югры.
Далее по смежеству с границами Березовского муниципального района Хан-
ты-Мансийского автономного округа–Югры в западном направлении до точки, 
находящейся к юго-западу от истоков правых притоков р. Лесмиеган - р. Лангки-
соим в 5,9 км и р. Варукъель в 8,1 км

1526

Овгортский 
многомандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 3

5 с. Восяхово, с. Овгорт,
с. Оволынгорт,
с. Питляр, 
с. Шурышкары,
д. Вершина-Войкары,
д. Евригорт,
д. Нымвожгорт,
д. Тильтим,
д. Унсельгорт,
д. Усть-Войкары,
д. Ямгорт

Граница избирательного округа идет от точки, где сходятся линии границ муни-
ципального округа Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципального округа Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципального образования городского округа "Воркута" Республики 
Коми, затем в юго-западном направлении пo смежеству с землями муниципаль-
ного образования городского округа "Воркута" Республики Коми до точки, где 
сходятся линии границ между муниципальным округом Шурышкарский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными образованиями 
городского округа "Воркута" и городского округа "Инта" Республики Коми. 
Далее по смежеству с землями муниципального образования городского округа 
"Инта" Республики Коми до точки, расположенной на высоте с отметкой 697,2 
м и в 1,5 км на юго-запад от истока второго правого притока р. Игядейган (Тум-
бялава).
Далее граница уходит на юго-восток вдоль р. Нелкаёган по направлению через 
болото Турнесъёльсадуку и мимо пункта геодезической сети с отметкой 116 м 
идет на восток, проходя протоку Нильчимсоим с севера.
Затем мимо пункта геодезической сети с отметкой 8 м уходит на юго–восток, 
огибая лет. Пугоргорт и, уходя на юг, проходит через протоку Курпосл.
Далее огибает д. Новый Киеват, уходя на северо-запад через р. Антипаю до точ-
ки, где сходятся линии границ между муниципальным округом Шурышкарский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Березовским муниципальным 
районом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным 
образованием городского округа "Инта" Республики Коми.
Далее по смежеству с землями Березовского муниципального района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры до точки, находящейся к юго-за-
паду от истоков правых притоков р. Лесмиеган - р. Лангкисоим в 5,9 км и р. 
Варукъель в 8,1 км.
Далее граница уходит на северо-восток, огибая с севера д. Хашгорт и уходя на 
северо-восток через озеро Айнохырлор до высотной точки 70 м, далее по смеже-
ству с землями муниципального округа Приуральский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.
Далее граница идет по смежеству с землями муниципального округа При-
уральский район Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального 
образования город Салехард и вновь по смежеству с землями муниципального 
округа Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа до точки, где 
сходятся линии границ муниципального округа Приуральский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, муниципального округа Шурышкарский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования городско-
го округа "Воркута" Республики Коми 

1979

Приложение 2
к решению Территориальной 

избирательной комиссии 
Шурышкарского района 

от 20 мая 2022 года № 30/192
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СВОЁ ДЕЛО

ПП
олтора года в Мужах 
вопросами экологии 
активно занимается Ви-

талий Животков. Индивидуаль-
ный предприниматель трудит-
ся над тем, чтобы в населённом 
пункте, который связан с «боль-
шой землёй» только сезонными 
путями, максимально эффек-
тивно утилизировать твёрдые 
бытовые отходы, а также при-
вить односельчанам культуру 
раздельного сбора мусора. 

Экологические инициати-
вы жителя райцентра находят 
поддержку, как у земляков, так 
и у местной власти. Во вторник 
заработал шредер-измельчи-
тель для твёрдых отходов, при-
обретённый индивидуальным 
предпринимателем на средства 
районной субсидии.

- В прошлом году участвовал 
в муниципальном конкурсе с 
проектом «Сбор, обработка и 
утилизация отходов». Было вол-
нительно ждать результат, ведь 
на свои средства такое оборудо-
вание приобрести тяжело: его 
стоимость порядка 1,3 миллио-
на рублей. В моём проекте были 
две позиции – приобретение 
измельчителя и генератора - 
источника питания для него, 
общая сумма гранта полтора 
миллиона рублей. Очень благо-
дарен районной администра-
ции, что обратили внимание на 
инициативу и выделили субси-
дию для её реализации, - гово-
рит Виталий Животков.

Шредер предназначен для 
дробления разных типов твёр-
дых бытовых отходов. Измель-
чённые с его помощью дерево 
и стекло бизнесмен планирует 
использовать в качестве более 
дешёвой и доступной альтер-
нативы инертным материалам 
(щебень, песок, гравий и т.п.) 
для отсыпки участков. Сырья 
для этого, отмечает предприни-
матель, достаточно: на перера-
ботку идут остатки снесённых 
зданий.

- Измельчение - это и умень-
шение общего объёма мусора, 
и возможность использовать 
определённое сырьё повторно, 
- объясняет он. - Так, дроблёный 
пластик прессуется плотнее: без 
измельчения блок спрессован-
ных пластиковых пятилитро-
вых бутылок, который может 
сделать наш пресс, весит 30 
килограммов, а с применением 
шредера - 70.

Кроме нового шредера, кото-
рый может дробить около 600 

килограммов твёрдых отходов 
в час, и пресса усилием 8 тонн в 
арсенале предпринимателя есть 
погрузчик «Амкодор» для вы-
грузки сырья, грузовик «Камаз», 
а также самодельный измельчи-
тель для мелкой фракции – та-
кая подойдёт для переработки 
пластика и стекла в тротуарную 
плитку. На финальной стадии 
находится сборка своими ру-
ками оборудования по перера-
ботке бумажной продукции в 
утеплитель – в ближайшее вре-
мя Виталий планирует экспе-
риментально изготовить около 
килограмма эковаты.

- Экологи предупреждают о 
мусорном коллапсе к 2030 году, 
если люди продолжат обра-
щаться с отходами так, как они 
это делали долгие годы. Кто-то 
должен был заняться решением 
проблемы сохранения окружа-
ющей среды у нас в Мужах, и я 
подумал, почему не начать са-
мому, - рассказывает предпри-
ниматель. - Выиграл торги по 
обращению с ТБО, наладил и по-
стоянно совершенствую сбор, 
сортировку, переработку му-
сора. Заняты четверо рабочих. 
Занимаемся обслуживанием 
жёлтых контейнеров для сбора 
пластика. Сырьё вывозим, заво-
ды охотно принимают пластик, 
а вот закупочная стоимость бу-
мажной продукции сейчас упа-
ла, но надеюсь наладить перера-
ботку на месте. 

Сейчас Виталий Евгеньевич 
разрабатывает проект по уста-
новке в Мужах трёх точек раз-
дельного сбора пластика, стек-
ла и бумаги, что значительно 
ускорит процесс переработки 
сырья. 

«Зелёные» идеи для экобиз-
неса он почерпнул у организа-
ций страны, утилизирующих 
различные материалы: перед 
тем, как начать своё дело, объ-
ехал несколько городов, чтобы 
перенять опыт предприятий и 
заводов по переработке мусора. 
Так, с тюменской компанией 
теперь налажены партнёрские 
отношения, туда отправляют-
ся пластик, бумага, жестяные 
банки. В Уфе он изучил произ-
водство резиновой крошки из 
продуктов переработки вторич-
ного резинового сырья, В Волго-
граде – изготовление черепицы, 
крышек для канализационных 
колодцев, полистиролбетон-
ных строительных плит из пла-
стика, В Краснодарском крае 
– тротуарной плитки из вторсы-

рья. Некоторые идеи Виталий 
Животков планирует воплотить 
на базе выделенного участка, но 
для этого, отмечает он, необхо-
димо тёплое помещение.

Новаторские идеи Виталия  
Евгеньевича поддерживает 
его семья. В этом году его дочь 
Полина выступила с эко-ини-
циативой по обмену пластико-
вых пакетов на экошоперы в 
рамках регионального проекта 
«Чистый Ямал», 1 мая население 
активно поддержало её акцию.

- 90 процентов первых биз-

нес-идей – это утопия. Но когда 
ты находишь ту, что тебе импо-
нирует и будет полезна для дру-
гих, нужно стоять на своём, не-
смотря на трудности, - отмечает 
экобизнесмен. - Для меня важно 
не только организовать сорти-
ровку и переработку сырья для 
дальнейшего использования, 
но и показать людям, что ответ-
ственное дело по сохранению 
экологии в наших руках.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Новаторские идеи для экобизнеса
Индивидуальный предприниматель Виталий Животков знает, как решить 
глобальные проблемы по сохранению экологии в северной глубинке
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12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Говоря о медицинских сёстрах, нельзя не 
вспомнить Галину Андреевну Чёрную, которая 
отдала профессии 54 года. После окончания 
Ишимского медицинского училища 22 июля 
1967 года она была принята медсестрой дет-
ского отделения Мужевской районной больни-
цы. 13 сентября 1987 года была переведена на 
должность главной медицинской сестры. И 
проработала она в этой ипостаси до последне-
го дня своей жизни – 15 сентября 2021 года. Се-
годня коллеги Галины Андреевны вспоминают 
её и выражают благодарность за неоценимый 
вклад в сестринское дело районного здравоохра-
нения.

В.В. Каргаполова, медицинская се-
стра: «Мы, соратники и коллеги, друзья и 
подруги, хотим еще раз сказать Галине Ан-
дреевне большое спасибо за ее труд и даже 
подвиг. Это был чуткий, добрый, отзывчи-
вый человек, самое главное, душевный. 
Мы всегда с ней могли поделиться самым 
сокровенным. Наш старший товарищ, ко-
му-то она была как мать. Хочу с уверенно-
стью сказать, что Галина Андреевна была 
на своем месте! И, конечно, нам её не хва-
тает».

С.П. Самсонова, педиатр: «С Галиной 
Андреевной Чёрной я работала с 1978 года. 
Меня всегда поражали её ответственность, 
грамотность, любовь к своей профессии, 
её чуткое отношение к пациентам, к вра-
чам, медсёстрам, младшему персоналу. 
В должности главной медсестры Галина 
Андреевна была требовательна, строга, но 
справедлива и отзывчива. Я горжусь, что 
работала рядом с таким человеком! Мне 
не хватает общения с ней».

Р.А. Аверьянова, фельдшер ОСМП: 
«Галину Андреевну запомню, как компе-
тентного, грамотного, добросовестного, 
ответственного, профессионального че-
ловека, который полностью отдавался 
своему делу. Строгая, но справедливая, 
сострадательная, чуткая, внимательная не 
только к пациентам, но и к коллегам. Учи-
ла терпению, пониманию, субординации, 
дисциплинированности. Благодаря своим 
лидерским качествам умела сплотить кол-
лектив и настроить всех на позитивный, 
дружный лад. Конечно, помним и не забы-
ваем Галину Андреевну».

А.Р. Нургалиева, заместитель глав-
ного врача по медицинской части: 
«Галина Андреевна оказывала поддержку 
в любой сложной ситуации. Могла дать 

мудрый совет, как в работе, так и по жиз-
ни. Я с теплом в сердце вспоминаю этого 
доброго человека, профессионала своего 
дела».

И.А. Игнатьева, медицинская сестра: 
«Галину Андреевну впервые увидела в 
1988 году, когда приехала на гос.практи-
ку. Запомнила её приветливой, улыбчи-
вой, в любой трудный момент мы могли 
обратиться к ней за советом. Участвовала 
с нами во всех наших концертах, во всех 
походах. В любой ситуации могла найти 
подход к своим коллегам».

Т.П. Ивочкина, старшая медицин-
ская сестра Овгортской врачебной 
амбулатории: «Нашему коллективу Га-
лина Андреевна Чёрная запомнилась, как 
мудрая, требовательная, внимательная, 
доброжелательная. Умела сглаживать про-
блемы внутри коллектива, выслушать и 
решить рабочие моменты. Это женщина с 
большим и добрым сердцем».

Р.Б. Ускова, операционная меди-
цинская сестра: «Когда человек уходит 
из жизни, понимаешь, как быстро летит 

время, остаются в душе прекрасные мо-
менты, мгновения. С Галиной Андреевной 
бок о бок я проработала 36 лет. Многому 
научилась: терпению, выдержке, вынос-
ливости. Это был очень добрый и очень 
сильный человек, строгий и улыбчивый. 
Всю себя отдавала больнице, пациентам, 
коллегам и нас учила этому же. Очень её 
не хватает».

И.В. Вандышева, старшая медицин-
ская сестра Горковской участковой 
больницы:  «Мне посчастливилось начи-
нать свою деятельность с замечательной, 
талантливой женщиной, человеком сво-
его дела и профессии – Галиной Андреев-
ной Чёрной. Проработала я с ней более 15 
лет. Благодаря Галине Андреевне я научи-
лась основам профессии, ответственно-
сти, коммуникабельности, и тому, какая 
должна быть медсестра. Она научила меня 
отношению к пациентам, персоналу, нау-
чила ценить своё дело и коллектив, спа-
сибо ей за её бесценный труд, за порядоч-
ность и заботу обо всех нас!».

Л.С. Лычагина, медицинская сестра 
(пенсионер):  «Галина Андреевна – бес-
спорный лидер в своей профессии. Чёткое 
руководство, твёрдость характера, умение 
поддержать в трудную минуту. Я рада, что 
мне посчастливилось проработать более 
сорока лет с таким человеком!».

З.Б. Татаринова, главная медицин-
ская сестра: «Так отдавать себя делу смо-
жет далеко не каждый.  Придя в коллек-
тив в 2006 году, я была поражена, сколько 
сделано Галиной Андреевной для здраво-
охранения района. Она была и остаётся 
душой этого коллектива, очень скромной 
и  достойной». 

Н.С. Елескина, медицинская сестра: 
«Чёрная Галина Андреевна – Человек с 
большой буквы. Чуткая, внимательная, 
отзывчивая, в меру строгая, но всегда 
справедливая! Такой я запомню её навсег-
да! В любое время по любому вопросу Га-
лина Андреевна готова была прийти на 
помощь. В любом работнике она, прежде 
всего, видела человека. Я благодарна судь-
бе, что на моём жизненном пути повстре-
чалась эта замечательная женщина! Свою 
профессиональную деятельность я начала 
под её руководством. Её колоссальный 
вклад в институт сестринского дела Шу-
рышкарского района неоценим! Низкий 
поклон и светлая память Галине Андреев-
не!».

Низкий поклон за душевность и мудрость!
Памяти Галины Андреевны Чёрной
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Приходя в женскую консультацию 
для постановки на учёт по беремен-
ности, женщина не всегда имеет 

информацию о вакцинации, которая про-
водилась ей в детстве. О заболеваниях, пере-
несенных в детском возрасте, помнит также 
далеко не каждая. 

Врачи назначают лабораторные иссле-
дования, позволяющие выявить наличие 
антител к интересующему инфекционному 
заболеванию. 

Исходя из этих данных, принимается ре-
шение о дальнейшей вакцинации беремен-
ной. 

Беременность не является противопоказа-
нием к проведению вакцинации.

Вакцинация не проводится в I триместре 
беременности, но в случае, если эпидеми-
ческая обстановка все-таки требует введе-
ния вакцины, вакцинация допустима. При 
этом введены могут быть все вакцины, 
кроме «живых» (противогриппозная, проти-
востолбнячная, пневмококковая). 

На этапе планирования. 
Если беременность планируется, и све-

дений о вакцинации нет, то за 3-6 месяцев 
необходимо провести вакцинацию против 
краснухи, паротита, кори (КПК). 

Чем опасны эти инфекции для беремен-
ной?

Корь, перенесенная во время беременно-
сти, повышает риск преждевременных ро-
дов, мертворождений.

Краснуха у беременной часто становится 
причиной развития аномалий плода, а так-
же может привести к преждевременным ро-
дам, выкидышам, мертворождению. 

Эпидемический паротит, перенесенный в 
I триместре беременности, повышает риск 
смертности плода.

За 1 месяц до наступления беременности 
необходимо провести вакцинацию против 
ветряной оспы. Инфекция опасна как для 
самой женщины, так и для плода. Ветряная 
оспа может вызвать патологию зрения, а 
также задержку умственного и физического 
развития плода. 

За 6 месяцев до наступления беременно-
сти – против гепатита В. 

Во время беременности заразиться гепати-
том В можно через нестерилизованные ме-
дицинские и косметические инструменты 
(например, во время маникюра), при быто-
вых контактах с кровью инфицированного 
человека, при половых контактах и т.д. 

Вакцина против гепатита В не содержит 
живого вируса, она безопасна для плода. Во 
время беременности вакцинация против ге-
патита В может быть рекомендована только 
женщинам, входящим в группу высокого 
риска по инфицированию гепатитом В (если 
опасность заражения исходит от кого-то из 
близких). 

Гепатит А. Вирус гепатита А передается че-
рез предметы общего пользования, а также 
через зараженную воду и продукты. 

Грипп. Вакцинация против гриппа прово-
дится ежегодно.

Доказано, что вакцинация женщины про-
тив гриппа во II и III триместрах беремен-
ности обеспечивает детям первых месяцев 
жизни эффективную защиту против гриппа.

Беременные входят в группу высокого ри-
ска по неблагоприятному течению респира-
торных вирусных инфекций, среди которых 

грипп является лидирующим заболеванием, 
часто заканчивающимся трагично как для 
самой беременной, так и для её будущего 
ребёнка. Большинство летальных исходов 
наблюдается в третьем триместре беремен-
ности, как наиболее критичном периоде 
беременности для женщины в плане трудно 
предсказуемого исхода гриппа. 

Пневмония – одно из распространенных 
осложнений гриппа, не обходящее стороной 
беременных. Во время беременности такое 
осложнение лечить опасно (не все антибио-
тики разрешены к использованию во время 
беременности, а для лечения пневмонии 
применяются сильные антибактериальные 
средства). 

Смертность регистрируется чаще среди 
младенцев, родившихся от больных грип-
пом женщин (39:1000 рождений), в сравне-
нии с таким же показателем у детей от не-
инфицированных гриппом матерей (7:1000 
рождений). 

Ежегодная вакцинация беременных про-
тив гриппа не имеет противопоказаний, не 
оказывает негативного влияния ни на состо-
яние беременной, ни на плод. 

Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19.

Никаких сомнений на сегодняшний день 
не возникает в том, что вакцинация от 
COVID-19 в период беременности и во вре-
мя грудного вскармливания необходима. 
COVID-19

 является опасным заболеванием для бе-
ременных женщин, которое приводит к 
увеличению риска акушерских осложнений 
и материнской смертности. Одновременно 
с этим мы видим, что материнская смерт-
ность от COVID-19 в России выросла в 3 раза 
в этом году по сравнению с предыдущим, все 
женщины были не привиты.

Именно вакцинация позволяет снизить 
риски инфицирования мамы и малыша, а 
также избежать тяжелых осложнений но-
вой коронавирусной инфекции: задержку 
развития плода, самопроизвольных выки-
дышей и частоты преждевременных родов.

Чтобы защитить себя и будущего ребёнка 
от тяжёлых последствий новой коронави-
русной инфекции, вакцинироваться лучше 

заблаговременно – на этапе планирования 
беременности. Если вакцинация не была 
проведена на этом этапе, то она показана во 
время беременности — оптимальным для 
вакцинации от COVID-19 является срок бере-
менности после 22 недель. Антитела матери, 
прошедшей вакцинацию, защищают и ре-
бёнка: новорожденные защищены от виру-
са во время родов и в период лактации, что 
жизненно важно. В России к применению во 
время беременности в настоящее время раз-
решена вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). 

Дифтерия, столбняк. Вакцинация про-
тив этих заболеваний проводится в случае 
травмы, укуса животных (экстренная про-
филактика). Вместо вакцины применяется 
специфический иммуноглобулин – готовые 
антитела. Но! В случае если вакцинация про-
тив дифтерии и столбняка была проведена 
менее 5 лет назад – беременная женщина за-
щиту уже имеет. 

Коклюш. Проведение вакцинации против 
коклюша возможно после 27-й недели бере-
менности.

Бешенство. Заражение происходит при 
укусе больным бешенством животным. В 
связи с тем, что вирус бешенства при разви-
тии инфекции в 100% случаев приводит к ле-
тальному исходу, экстренная вакцинация, в 
том числе беременных, является жизненно 
необходимой. Вакцина против бешенства не 
содержит живых вирусов, поэтому ее при-
менение безопасно. При тяжелых укусах и 
травмах дополнительно вводится специфи-
ческий иммуноглобулин. 

Категорически нельзя вакцинировать бе-
ременных женщин против: 

- туберкулеза (БЦЖ);
- менингококковой инфекции;
- кори, краснухи, паротита (КПК);
- ветряной оспы;
- брюшного тифа.
Вакцинация – это важно! 
Если вы планируете беременность – убеди-

тесь в том, что ваш организм под защитой!
Если вы уже беременны – защитите себя и 

своего малыша! 

А.Д. Монгуш, 
врач акушер-гинеколог.

О вакцинации беременных
От каких инфекций можно прививаться женщине в положении?
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Полярный полёт» (12+)
06.30 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Между салоном и 
кабиной» (12+)
07.00, 15.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «Три кота» (0+)
08.15 «Один день в городе». 
«Баку» (12+)
08.45 «Один день в городе». 
«Тбилиси» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
10.10, 23.15 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 04.30 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Золотая 
серия России». «Всеволод 
Пудовкин. Время крупным 
планом» (12+)
12.45, 19.15 Д/ф «Золотая 
серия России». «Творческий 
дуэт» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик 
совы» (12+)
16.10, 01.55 «Удиви меня. Не-
изведанный Енисей» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 02.45 Т/с «Страсть» (16+)

00.05 Т/с «Вольная грамота» 
(16+)
05.15 Д/ф «Великие женщины 
в истории России».»Анна 
Голубкина» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя
07.05 «Русский стиль». «Ар-
мия»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Стриженов
08.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». «Две жизни Елизаветы 
Алексеевны»
08.35 «Дороги старых масте-
ров». «Древо жизни»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел воз-
можного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «ХХ век». «Здрав-
ствуй, цирк!»
12.15 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра
12.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х 
частях»
12.50 Х/ф «Мертвые души»
14.15 95 лет Александру 
Леонтьеву. «Academia». «Со-
временная энергетика и ее 
перспективы»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Юрием Башметом
16.30 Д/ф «Роман в камне»
18.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник»
18.20 «Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века». 
Александр Ведерников
19.05 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Фёдор 
Успенский. «Как женились и 
разводились Рюриковичи»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади
22.40 К 80-летию Александра 
Калягина. «Мертвые души»
00.20 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока»
01.50 «Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века». 
Зураб Соткилава
02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга»

ВТОРНИК
24 мая

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.10, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
11.20 «Дорогой мой человек» 
(0+)
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.30, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «Местное время. Ве-
сти-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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Письма издалека» 
(12+)
06.30 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Полярный полёт» 
(12+)
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
07.30, 04.40 М/с «Три кота» 
(0+)
08.00 «Один день в городе». 
«Афины» (12+)
08.30 «Один день в городе». 
«Баку» (12+)
09.00 Профилактические 
работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Вре-
мя Ямала» (16+)
17.15 «Актуальное интер-
вью» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
18.15 «Большое интервью» 
(12+)
19.00, 05.30 Д/ф «Золотая 
серия России». «Сергей 
Эйзенштейн. Как я стал 
режиссером?» (12+)
19.15, 05.45 Д/ф «Золотая 

серия России». «Человек с 
киноаппаратом» (12+)
20.15 Т/с «Крик совы» (12+)
22.15, 03.45 Т/с «Страсть» (16+)
23.15 Х/ф «И снова горько!» 
(16+)
00.50 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
02.50 Д/ф «Волынь-43. Гено-
цид во Славу Украине» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Жилярди
07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного». Михаил 
Дудин
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.20, 16.25, 02.25 Д/ф «Роман 
в камне»
08.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шарманщик»
12.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х 
частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»
14.00 «Дороги старых масте-
ров». «Балахонский манер»
14.15 К 95-летию Алексан-
дра Леонтьева. «Academia». 
«Современная энергетика и 
ее перспективы»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким
18.05, 01.35 «Исторические 
концерты. Вокалисты ХХ 
века». Ирина Богачёва
19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». «Две жизни Елизаветы 
Алексеевны»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Алексей 
Маслов. «Конфуций сегодня 
среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Юрием Башметом
23.35 «Цвет времени». Лео-
нид Пастернак
00.10 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока»

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 мая
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 «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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Между салоном и 
кабиной» (12+)
06.30 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Как камчатский 
краб в Мурманск попал» 
(12+)
07.00, 15.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 03.45 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе». 
«Тбилиси» (12+)
08.45 «Один день в городе». 
«Салоники» (12+)
09.15, 18.15 «Большое ин-
тервью» (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 «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 04.30 «Мировой ры-
нок с Александром Пряни-
ковым» (12+)
12.00, 05.30 «Изьватас 
олэм». Программа на язы-
ке коми (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Золотая 
серия России». «Путевка в 
жизнь» (12+)
12.45, 19.15 Д/ф «Золотая 
серия России». «Чапаев» 
(12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик 
совы» (12+)
16.10, 01.55 «Удиви меня. 

Путешествие на плато 
Путорана» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)
22.15, 02.45 Т/с «Страсть» 
(16+)
00.05 Т/с «Опасная связь» 
(16+)
05.15 «Арктический кален-
дарь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Горохо-
вец заповедный
07.05 «Русский стиль». 
«Богема»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Ростислав Плятт
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц». «Королевская 
дочь»
08.35 «Цвет времени». Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик»
08.45, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век». «Кон-
церт Иосифа Кобзона в Ко-
лонном зале Дома союзов»
12.25 80 лет Александру 
Калягину. «Монолог в 4-х 
частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»
14.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Целовальник»
14.25 «Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Николай Лесков. «На 
краю света» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Цвет времени». Эд-
вард Мунк. «Крик»
18.05 «Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века». 
Зураб Соткилава
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Николай 
Жаринов. «Загадки Босха и 
Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры
21.40 «Власть факта». «Рус-
ский литературный язык. 
История рождения»
00.10 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока»
01.45 Д/ф «Роман в камне»
02.15 «Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века». 
Александр Ведерников

СРЕДА
25 мая

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.55, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00 Д/ф «Полярные исследо-
вания. Как камчатский краб 
в Мурманск попал» (12+)
06.30 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Фауна Кольского 
полуострова» (12+)
07.00, 15.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.45 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе». 
«Салоники» (12+)
08.45 «Один день в городе». 
«Неаполь» (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 «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 03.45 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Золотая 
серия России». «Поэзия Алек-
сандра Довженко» (12+)
12.45, 19.15 Д/ф «Золотая 
серия России». «Кинемато-
графия братских республик» 
(12+)

13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик 
совы» (12+)
16.10, 01.55 «Удиви меня. 
Подмосковье» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 02.45 Т/с «Страсть» (16+)
00.05 Т/с «Опасная связь» 
(16+)
04.30 Д/ф «Великие женщи-
ны в истории России». «Анна 
Голубкина» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
драматическая
07.05 «Русский стиль». «Сту-
денчество»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц». «Венценосная 
Золушка»
08.35 «Цвет времени». Каран-
даш
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век». «Сло-
во Андроникова. Невский 
проспект»
12.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х 
частях»
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души»
14.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Городовой»
14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец»
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Золотой век русско-
го изразца»
15.50 «2 Верник 2». Фёдор 
Бондарчук
17.55, 01.45 «Исторические 
концерты. Вокалисты ХХ 
века». Елена Образцова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Галина 
Ершова. «История майя и 
современность»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Кино о кино»
21.40 «Энигма. Владислав 
Сулимский»
00.10 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего 
потока»

ЧЕТВЕРГ
26 мая
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» (18+)
01.05 «Информационный 
канал» (16+)
04.55 «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, 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 «Слабая женщина» 
(12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Фауна Кольского 
полуострова» (12+)
06.30 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Руки на штурвале» 
(12+)
07.00, 15.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.30 М/с «Три кота» 
(0+)
08.15 «Один день в городе». 
«Неаполь» (12+)
08.45 «Один день в городе». 
«Будапешт» (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 «Последний 
янычар» (12+)
11.10, 02.45 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 

Программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Великие 
женщины в истории Рос-
сии». «Агриппина Ваганова» 
(12+)
12.45, 19.15 Д/ф «Великие 
женщины в истории Рос-
сии». «Вера Гедройц» (12+)
13.15, 17.15 «Актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Крик 
совы» (12+)
16.10 «Удиви меня. Ро-
стов-на-Дону» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15, 03.30 Т/с «Страсть» (16+)
00.05 Т/с «Опасная связь» 
(16+)
01.55 «Удиви меня. Ростов на 
Дону» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
киношная
07.05 «Русский стиль». «Духо-
венство»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Симонов
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц». «Невеста двух 
цесаревичей»
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного»
10.20 Х/ф «Мужество»
11.30 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора»
12.20, 22.20 Х/ф «Мертвые 
души»
13.45 «Власть факта». «Рус-
ский литературный язык. 
История рождения»
14.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца. «Театральная 
летопись»
15.05 «Письма из провин-
ции». Тамань
15.35 «Энигма. Владислав 
Сулимский»
16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Дальноизвещающая маши-
на Павла Шиллинга»
17.40 «Исторические кон-
церты. Вокалисты ХХ века». 
Паата Бурчуладзе
18.20 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Тайна 
усадьбы Гребнево»
20.35 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х 
частях»
00.10 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот» (18+)
02.20 М/ф «Рыцарский 
роман», «Догони-ветер», 
«Великолепный Гоша»

ПЯТНИЦА
27 мая

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Александра 
Калягина «Спасибо тем, кто 
не мешал» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
15.15 «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
16.05 К 60-летию со дня 
рождения Андрея Панина. 
«Невыясненные обстоятель-
ства» (12+)
17.05 «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.35 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.20 «Местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 
(16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» 
(12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 
(16+)

«ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 11.30 Д/ф «Просто фи-
зика с Алексеем Иванченко. 
Воздух» (12+)

06.30, 09.55, 04.55 М/с «Три 
кота» (0+)
07.30, 11.00 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 03.50 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Химия. 
Углерод» (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Золотце» 
(12+)
16.15, 02.10 Х/ф «Девочка 
Миа и белый Лев» (6+)
19.30 Х/ф «Подмена» (12+)
21.00 Х/ф «Тачка № 19» 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Николай Лесков. 
«На краю света» в про-
грамме «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Праздник непослу-
шания»
08.10 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль»
09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
09.50 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
11.25 «Эрмитаж». Автор-
ская программа Михаила 
Пиотровского
11.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
12.35, 01.45 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест»
13.30 «Рассказы из рус-
ской истории». Владимир 
Мединский
14.35, 00.45 День города 
Санкт-Петербурга. «Петер-
бургские театры»
15.35 Вячеславу Овчинни-
кову посвящается. Кон-
церт в Московском между-
народном Доме музыки
16.55 Д/ф «Кино о кино»
17.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон»
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 
(16+)
02.35 М/ф «Легенда о Са-
льери»

СУББОТА
28 мая
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист» (16+)
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (S) (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05, 15.15 Х/ф «Зорге» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Земля, до востре-
бования» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.50 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Ве-
сти-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». 
(12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)

«ОГТРК «ЯМАЛ РЕГИОН»
06.00, 11.30 Д/ф «Просто фи-
зика с Алексеем Иванченко. 
Плотность газов» (12+)
06.30, 09.35 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Катя и Эф. Куда-У-
годно-Дверь» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.35 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)

10.05 А/ф «Букашки» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «Без химии. 
Пищеварение» (12+)
12.30, 00.35 Т/с «Сын» (16+)
16.05 Х/ф «Подмена» (12+)
17.35 «Арктический кален-
дарь» (12+)
19.30 Х/ф «Тачка № 19» (16+)
20.55 Х/ф «Гонка века» (16+)
22.35 Х/ф «Чтец» (16+)
04.10 М/ф «Букашки» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Щелкунчик», 
«Доктор Айболит»
08.10 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми»
09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
09.50 Д/ф «Джентльмен 
Серебряного века»
10.30, 00.00 Х/ф «Только в 
мюзик-холле»
11.35 Д/ф «Священный 
огонь театра»
12.20 «Невский ковчег. 
Теория невозможного». 
Николай Марр
12.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Владимир 
Богомолов. «Иван»
13.30 «Рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
14.30 Х/ф «Иллюзион. Дела 
семейные» (16+)
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Корзинка инженера Шу-
хова»
17.25 «Пешком...». Москва 
Жилярди
17.55 Д/ф «Искусство помо-
гать искусству»
18.35 «Романтика романса». 
Льву Ошанину посвящает-
ся...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
21.45 Хибла Герзмава в 
опере Л. Керубини «Медея». 
Московский академиче-
ский Музыкальный театр 
им. К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данчен-
ко. Постановка Александра 
Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижер 
Феликс Коробов
01.05 Д/ф «Страна птиц»
01.45 «Искатели». «Загадка 
парка Монрепо»
02.35 М/ф «Банкет», «Русские 
напевы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 мая

НОВОСТИ ОКРУГА

Госстройнадзор Ямала 
внедряет антикризисные решения

Подтверждать исполнения предписаний надзорного органа 
строительные организации Ямала теперь могут с использова-
нием видеофиксации. Новая мера позволит подрядчикам более 
оперативно устранять замечания на стройплощадках округа.

В текущей непростой экономической ситуации это поможет 
обеспечить бесперебойное строительство всех социальных 
объектов и жилья в регионе, в том числе в рамках реализации 
нацпроектов «Образование», «Демография», «Культура», «Безопас-
ные качественные дороги», «Жилье и городская среда». 

Использование новых технологий позволяет зафиксировать 
устранение предписаний без повторной проверки. Ранее про-
хождение этого обязательного этапа было возможно только с 
проведением выездных проверок непосредственно на строи-
тельные площадки. Инструкция по подготовке видеоматериа-
лов опубликована на сайте регионального госстройнадзора.

- Сегодня под надзором находится около 500 строящихся объ-
ектов на территории Ямала. Чтобы помочь строительным ком-
паниям, мы разработали специальную методику для видеофик-
сации устранения предписаний. При верном использовании для 
подрядной организации возможна оптимизация затрат своего 
времени. Все мы нацелены на качественное и своевременное 
возведение объектов, - сказала Евгения Таран, исполняющая обя-
занности руководителя службы государственного строительного 
надзора ЯНАО.

В первом квартале этого года Правительством России внедрен 
целый ряд мер, призванных сохранить динамику строительства 
в непростых условиях внешних санкций. Одна из ключевых – 
контроль за ценами на стройматериалы и импортозамещение 
в строительной сфере. Внесены изменения в законы о закупках 
(223-ФЗ и 44-ФЗ), увеличены возможные объемы авансирования 
работ. Упрощены отдельные процедуры госэкспертизы, сокра-
щены сроки разработки и согласования градостроительной до-
кументации. 

Региональными властями приняты соответствующие нор-
мативные акты, проводится консультативная поддержка всех 
участников строительной сферы.

С мерами федеральной поддержки можно ознакомиться при 
помощи специального навигатора на сайте Правительства Рос-
сии.

Информация о региональной поддержке размещена на сайте 
департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Больше 300 ямальских школьников и 
студентов познакомятся с историей 

города-героя Севастополя
Путевки в культурно-познавательную поездку ямальцам вру-

чил губернатор Дмитрий Артюхов. В Крым отправятся участ-
ники патриотических движений, победители всероссийских и 
региональных конкурсов, представители волонтерских органи-
заций, поисковых и студенческих отрядов, участники всерос-
сийской олимпиады по истории и обществознанию.

В поездке ямальцы посетят исторические места: Малахов 
курган, Панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов, музей 
Черноморского флота, Драматический театр флота имени Б.А. 
Лавренева, Ласточкино гнездо, Ханский дворец, мемориальный 
комплекс Сапун-гора и многие другие достопримечательности. В 
программе также встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и моряками.

Культурно-познавательную поездку в Крым округ организует 
для школьников и студентов второй год подряд. В этом году в по-
ездку ребята отправятся двумя группами: 95 человек с 14 по 25 
мая, остальные – во время осенних каникул.  

На встрече губернатора с участниками поездки обсудили так-
же поддержку патриотических движений. В частности, глава ре-
гиона рассказал о планах усилить оснащение ямальских поиско-
вых отрядов – для них закупят необходимый инвентарь.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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СПРОСИМ У ДОКТОРА

О вреде курения сказано немало. Од-
нако беспокойство ученых и вра-
чей, вызванное распространением 

этой пагубной привычки, растет, так как 
пока еще значительное число людей не 
считает курение вредным для здоровья. 
Курение – не безобидное занятие, которое 
можно бросить без усилий. Это настоящая 
наркомания, и тем более опасная, что мно-
гие не принимают ее всерьез.

Никотин – один из самых опасных ядов 
растительного происхождения. Птицы (во-
робьи, голуби) погибают, если к их клюву 
поднести стеклянную палочку, смоченную 
никотином. Кролик погибает от 1/4 капли 
никотина, собака – от 1/2 капли. Для чело-
века смертельная доза никотина составля-
ет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно 
такая доза поступает ежедневно в кровь по-
сле выкуривания 20-25 сигарет (в одной си-
гарете содержится примерно 6-8 мг нико-
тина, из которых 3-4 мг попадает в кровь). 
Курильщик не погибает потому, что доза 
вводится постепенно, не в один прием. 
К тому же, часть никотина нейтрализует 
формальдегид – другой яд, содержащийся 
в табаке. В течение 30 лет такой куриль-
щик выкуривает примерно 20000 сигарет, 
или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 
г никотина.

Систематическое поглощение неболь-
ших, не смертельных доз никотина вызы-
вает привычку, пристрастие к курению. 
Никотин включается в процессы обмена, 
происходящие в организме человека, и 
становится необходимым. Однако если 
некурящий человек в один прием полу-
чит значительную дозу никотина, может 
наступить смерть. Живущие в накуренных 
помещениях дети чаще и больше страдают 
заболеваниями органов дыхания. У детей 
курящих родителей в течение первого года 
жизни увеличивается частота бронхитов и 
пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний. 

Курение подростков, в первую очередь, 
сказывается на нервной и сердечной-сосу-
дистой системах. В 12-15 лет они уже жалу-
ются на одышку при физической нагрузке. 
Курение отрицательно влияет на успева-
емость школьника. Число неуспевающих 
возрастает в тех классах, где больше куря-
щих. Курение школьников замедляет их 
физическое и психическое развитие.

Состояние здоровья, подорванное ку-
рением, не позволяет выбрать род заня-
тий по душе, добиться успеха (например, 
юношам стать летчиками, космонавтами, 
спортсменами, девушкам – балеринами, 
певицами и др.). 

Все знают, что курение вредно, но мно-
гие говорят: «Я курю уже 10 лет и нормаль-
но, ничего не болит и болезней никаких 
нет». Ничего и не должно болеть. Это же не 
вирус, а постоянное вредное воздействие 
на организм. Организм, конечно, сопро-
тивляется и получается, что со здоровьем 
вроде бы как всё хорошо. Но вода камень 
точит...

Что такое табачный дым? Это самая 
обычная пыль, только очень мелкая. И вот 
эту пыль курильщики фильтруют своими 
лёгкими. Большая часть дыма выдыхается 
обратно, но за год через лёгкие проходит 
около 800 граммов (литровая банка) дёгтя.

Особенно отрицательно влияет курение 
на сердце и сосуды. Никотин, воздействуя 
на симпатическую нервную систему, ак-
тивирует работу ряда желез внутренней 
секреции. При этом в кровь выбрасывает-
ся избыточное количество биологически 
активных гормонов, которые суживают 
артерии, снабжающие кровью сердце, 
почки, печень. Люди, которые в момент 
стрессовой ситуации пытаются закурить, 
не нейтрализуют стресс, а усугубляют его. 
На сердце курильщика обрушивается до-
полнительная нагрузка: к порции гормона 
адреналина, добавляется новая порция это-
го же гормона под действием никотина.

При постоянном воздействии никотина 
происходит жировое перерождение сер-
дечной мышцы.

После выкуривания сигареты сердце уча-
щает свою работу на 10-15 ударов в минуту.

Никотин усиливает процессы свёртыва-
ния крови, а это повышает возможность 
образования тромбов. Внезапная смерть от 
ишемической болезни случается среди ку-
рильщиков в 5 раз чаще, чем у некурящих.

Никотин в полости рта раздражает окон-
чания нервов. Из-за этого десны становятся 
рыхлыми, повреждается эмаль, увеличива-
ется вероятность заболевания кариесом.

С табачным дымом в организм попадает 
угарный газ. Он усиливает отложения хо-
лестерина в стенках аорты и коронарных 
артерий, что ведёт к более активному раз-
витию атеросклероза.

Отмечается у постоянно курящих  перио-
дическое ухудшение зрения.

Под влиянием никотина и ряда других 
веществ повышается кислотность же-
лудочного сока, возникают гастриты и 
язвенная болезнь.

С дымом сигареты в организм попада-
ют вещества, обладающие резко выра-
женным канцерогенным эффектом, та-
бачная смола, радиоактивный полоний, 
бензпирен. 90% больных раком лёгких 
– заядлые курильщики.

В зависимости от срока и интенсивно-
сти курения срок жизни сокращается на 
2-10 лет. 

Согласно статистическим данным, 
курильщики в нашей стране составля-
ют 70% населения. Наверняка, каждый 
человек, курящий сигареты, хотя бы 
раз в жизни задумывался о том, чтобы  
расстаться с этой вредной привычкой. 
И хотя бы половина из этих людей пы-
талась реально осознать, что вред куре-
ния табака с каждым днём становится 
всё сильнее и честно пыталась бросить 
курить. И скорей всего, не один раз. Но 
привычка, являясь, по сути, психиче-
ской зависимостью, оказывается гораз-
до сильней желания бросить курить, и 
поэтому процесс отказа от сигарет мо-
жет длиться годами. У заядлых куриль-
щиков возможна самая настоящая нар-
команская ломка, с переменой темпера-
туры тела, рвотой и потерей сознания. А 
те, для кого 2, а то и 3 пачки в день – это 
норма, те, кто 3 раза просыпается ночью 
от того, что хочет курить и не может 
спать, не приняв дозу никотина, сами во-
обще навряд ли смогут бросить курить. 
Здесь уже необходим стационар, где лом-
ка будет проходить под контролем вра-
чей, чтобы, в крайнем случае, избежать 
достаточно редкого, но возможного ле-
тального исхода. Он может возникнуть, 
если организм не успевает вовремя пе-
рестроить обмен веществ. Такие случаи 
иногда встречаются у людей, долго упо-
требляющих героин и самостоятельно 
резко бросающих.

В настоящее время существует до-
статочное количество препаратов, ме-
дикаментов, пластырей, жевательных 
средств и даже методов кодировок, уве-
ряющих человека в том, что отказ от 
курения табака у него произойдет прак-
тически мгновенно, для чего ему доста-
точно будет лишь принять таблетку, 
приклеить пластырь или посетить сеанс 
гипноза. Но вся загвоздка заключается 
именно в том, что одна таблетка (или 
даже курс лечения) не могут оказать 
должного воздействия на курильщика, 
если он сам не желает бросать курить. 
Ведь только осознанное в полной мере 
желание человека расстаться с вредной 
привычкой и всем тем ужасом, который 
приносит вред курения, как раз и даёт 
стимул для успешного излечения от та-
бачной зависимости.

В.С. Самсонов, врач-нарколог.

Никотин – наркотик в законе
Чем опасно курение? Сколько процентов населения нашей страны курит табак? 

Сколько лет жизни отбирает эта опасная зависимость? Отвечает специалист
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Посттравматический синдром, или, 
как его еще называют, посттрав-
матическое стрессовое расстрой-

ство (ПТСР), представляет собой тяжелое 
расстройство психики, возникшее в ре-
зультате сверхсильного травмирующего 
события, пережитого человеком.

Что может стать травмирующим со-
бытием?

Чаще всего ПТСР возникает у людей, 
ставших участниками: пострадавшими 
или свидетелями – следующих ситуаций:

- природных катаклизмов (землетрясе-
ния, цунами) и техногенных катастроф 
(пожары, аварии);

- войн, террористического акта, захвата 
заложников, плена;

- сексуального и физического насилия;
- домашнего насилия.
От депрессии, вызванной, например, 

потерей родного человека или подобны-
ми стрессами, посттравматический син-
дром отличается тем, что он развивается 
не сразу после экстремального случая, а 
спустя какое-то время – через несколько 
недель и даже несколько месяцев.

Как проявляется посттравматиче-
ский синдром?

Можно выделить несколько признаков, 
характерных для ПТСР.

1. Навязчивые воспоминания о трав-
мирующей ситуации. Они могут возни-
кать внезапно, но чаще их провоцирует 
какой-либо фактор, напоминающий о пе-
режитом. Это может быть звук, запах, об-
раз. Воспоминания эти очень яркие, но не 
целостные, они напоминают разрознен-
ные картинки. При этом человек как бы 
заново испытывает все те эмоции: ужас, 
подавленность, беспомощность, которые 
он пережил. Нередко человеку кажется, 
что он вернулся в прошлое. Иногда у него 
возникают галлюцинации – зрительные и 
слуховые.

2. Избегание напоминаний о стрессо-
вом событии и всего, что может иметь 
с ним связь. Так, те, кто выжил во время 

кораблекрушения, не только отказыва-
ются от морских путешествий, но боятся 
даже купаться.

3. Повышенная тревожность. Человек 
постоянно находится в состоянии нерв-
ного напряжения и беспокойства, его му-
чают необъяснимые страхи, он во всем 
чувствует угрозу. Это сопровождается чув-
ством одиночества, депрессией.

4. Нарушения сна. Чаще всего они 
проявляются ночными кошмарами, в ко-
торых человек заново переживает трав-
мирующее событие. Эти кошмары очень 
четкие и яркие, вызывающие сильные 
негативные эмоции: страх, боль, беспо-
мощность. После них человек просыпа-
ется весь в поту, с сильным сердцебиени-
ем, напряженными мышцами. Нередко 
страшные сновидения повторяются на 
протяжении одной ночи. Бессонница так-
же является симптомом посттравматиче-
ского синдрома. Возможно, она вызвана 
тем, что человек просто боится вновь пе-
режить страшный сон и непроизвольно 
пытается не заснуть.

5. Чувство вины. Это очень частый 
признак ПТСР. Человек, переживший 
катастрофу или побывавший на войне, в 
заложниках и ставший свидетелем гибели 
людей, винит себя в их смерти, хотя для 
этого может не быть никаких оснований. 
Те же, кто подвергся насилию, считают 
себя грязными, ущербными, недостойны-
ми любви и уважения окружающих.

6. Нервное истощение. Оно возникает 
под воздействием постоянного нервного 
напряжения, ночных кошмаров и днев-
ных навязчивых и изматывающих «карти-
нок из прошлого». В результате снижается 
работоспособность, ухудшается память, 
появляются трудности с концентрацией 
внимания.

7. Изменение характера. Для людей с 
посттравматическим синдромом харак-
терно появление таких специфических 
черт, как повышенная агрессивность, 
приступы неконтролируемой ярости, 

эгоизм, неспособность к сочувствию, сопе-
реживанию, любви. Одновременно они те-
ряют способность к сильным позитивным 
переживаниям, становятся апатичными, 
их ничего не радует и им ничего не прино-
сит удовольствия.

8. Склонность к зависимостям. Это мо-
жет быть и алкогольная, и наркотическая 
зависимость, а также игровая зависимость.

9. Нарушение адаптации в обществе. 
Человек с посттравматическим синдромом 
в силу свойств характера плохо сходится с 
людьми. У него нет друзей, он прекращает 
общение с родными и остается в полном 
одиночестве. Отличительная особенность 
такого человека – он не строит планов, у 
него как бы нет будущего. Нередко такие 
люди предпринимают попытки суицида, 
причем уходят из жизни они вполне осоз-
нанно, так как не видят смысла в дальней-
шем существовании.

Это основные симптомы ПТСР, но у че-
ловека, страдающего им, могут присутство-
вать только некоторые из них. Все зависит 
от тяжести травмы и особенностей лично-
сти. Тяжелая психотравмирующая ситу-
ация на каждого человека влияет по-раз-
ному и проявления ее последствий тоже 
различны.

Лечится ли посттравматический син-
дром?

Здесь тоже все очень индивидуально. 
Если ПТСР проявляется в легкой форме, он 
может пройти и сам, без лечения. Но чаще 
всего пострадавшему требуется помощь 
психотерапевта. Как правило, основное ле-
чение – психотерапевтическое, но в необ-
ходимых случаях приходится принимать 
успокоительные препараты, антидепрес-
санты, нейролептики или транквилизато-
ры.

Лечение обычно длительное: от полугода 
до двух лет и более. А в особо тяжелых слу-
чаях пострадавшему приходится пожиз-
ненно посещать психотерапевта.

А.В. Эрднеев, врач-психиатр. 

Посттравматический синдром: 
причины и симптомы

Материалы предоставлены ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница».

 
Ценить своё время и время других

С 17 мая приём пациентов в районной поликлинике будет осуществляться СТРОГО по назначенному МЕДИЦИНСКИМ РЕГИ-
СТРАТОРОМ времени.

Напоминаем, что на приём к специалисту нашей поликлиники вы можете записаться по
834994-21-628 (взрослая регистратура),
834994-21-104 (детская регистратура) или обратившись лично, предъявив документы (паспорт, полис ОМС, свидетельства о 

рождении, СНИЛС).
Дети до года, пациенты с острой болью, гипертермией и других ургентных состояний обслуживаются вне записи
Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской помощи предусматривает сро-

ки проведения консультаций врачей-специалистов не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 
организацию.
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ОФИЦИАЛЬНО

КК
онкурс приурочен к Году культурного наследия народов 
России. 

Главная цель этого творческого состязания – развитие 
и популяризация родной речи народа ханты, поддержки испол-
нителей художественного слова на хантыйском языке.

В конкурсе приняло участие 8 человек в четырёх возрастных 
категориях.

Места распределились следующим образом:
- лауреаты возрастной категории 5-6 лет: 1-й степени – Анаста-

сия Конева (детсад «Оленёнок»), 2-й степени – Валерия Миляхова 
(«Оленёнок»), 3-й степени – Андрей Кукта («Буратино»); 

- лауреаты возрастной категории 7-10 лет: 1-й степени – Агния 
Штарк, 2-й степени – Анна Шульгина, Виктория Айдаркина; 3-й 
степени – Варвара Возелова;

- лауреаты возрастной категории 14-17 лет: 1-й степени – Алина 
Еприна.

Специального приза от Шурышкарского филиала ассоциации 
«Ямал – потомкам!» удостоен Ярослав Максаров. Специальными 
призами от Совета представителей коренных малочисленных 
народов Севера при главе района награждены Анастасия Конева 
и Агния Штарк. 

Всем победителям конкурса были вручены дипломы и комик-
сы на хантыйском языке «Ханты монсь» (автор Иван Сандрин). 
Благодарственными письмами за подготовку участников кон-
курса отмечены Алла Прокопьевна Пырысева, Юлия Герасимов-
на Миляхова и Лариса Петровна Жаринова. 

Выражаем благодарность членам жюри, Тамаре Александров-
не Пырысевой, Галине Николаевне Максимовой, Дмитрию 

Ильичу Тарагупта за оказанное содействие в организации и про-
ведении конкурсных мероприятий.

Поздравляем всех победителей с заслуженными наградами! 
Желаем всем участникам конкурса творческого вдохновения и 
новых побед!

Научно-просветительский отдел МБУ «Шурышкарский 
районный музейный комплекс им. Г.С. Пузырева».

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
с. Мужи 12 мая 2022 г. 

О Благодарственном письме 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организа-
ции работы Районной Думы муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
от 12 мая 2022 года и на основании ре-
шения Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 21 
декабря 2012 года № 471 «О Положении о 
наградах и поощрениях Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за 
большой вклад в укрепление и сохране-
ние семейных традиций и ценностей и в 
связи с празднованием Международного 
дня семьи:

Коневых Якова Терентьевича и Наде-
жду Георгиевну (с. Восяхово);

Кудрявцевых Сергея Николаевича и 
Любовь Ростиславовну (с. Азовы); 

Нензеловых Родиона Афанасьевича и 
Аллу Владимировну (с. Мужи);

Харитоновых Антона Борисовича и 
Лидию Владимировну (с. Горки);

Чупровых Анатолия Владимировича 

и Людмилу Николаевну (с. Восяхово);
Шияновых Егора Романовича и Ели-

завету Николаевну (с. Овгорт).
2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в общественно-политической газете 
«Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
с. Мужи 18 мая 2022 г. 

О Благодарственном письме 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоян-

ной комиссии Районной Думы по органи-
зации работы Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район от 18 мая 2022 года и на основании 
решения Районной Думы от 21 декабря 
2012 года № 471 «О Положении о наградах 
и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной 

Думы муниципального образования Шу-
рышкарский район за многолетний до-
бросовестный труд, успехи, достигнутые 
в профессиональной деятельности, и в 
связи с празднованием Дня фармацевти-
ческого работника Бусыгиной Ирине 
Ивановне – фармацевту Муниципально-
го унитарного предприятия «Фармация» 
муниципального образования Шурыш-
карский район.

2. Опубликовать настоящее поста-

новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
с. Мужи 18 мая 2022 г. 

О Благодарственном письме 
Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
В соответствии с решением постоянной 

комиссии Районной Думы по организации 
работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 18 
мая 2022 года и на основании решения Рай-
онной Думы муниципального образования 
Шурышкарский район от 21 декабря 2012 
года № 471 «О Положении о наградах и по-
ощрениях Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поощрить Благодарственным пись-

мом Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район за 
добросовестный плодотворный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной дея-
тельности, и в связи с празднованием Дня 
фармацевтического работника Чупрову 
Марину Сергеевну – бухгалтера Муници-
пального унитарного предприятия «Фар-
мация» муниципального образования Шу-
рышкарский район.

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

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

«Есть у каждого язык, что родной навеки….»
14 мая в районном музее состоялся I конкурс чтецов «Родное слово»
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ПП
ришла весна, растаял 
снег, обнажив непри-
глядную картину: на 

земле мусор, сухие ветки и ли-
стья.  Не пора ли заняться убор-
кой?

В своих квартирах мы еже-
недельно наводим порядок, но 
ведь и посёлок для нас – дом. В 
нём тоже следует поддерживать 
чистоту. Кому, как не жителям, 
заботиться об его ухоженности 
и красоте? Никто, кроме нас са-
мих, не придёт и не сделает это!

15 мая, Международный день 
семьи, лопхаринцы решили по-
святить уборке в своем родном 
селе. В этот день здесь  старто-
вал первый этап квеста-суббот-
ника «Чистые игры».

Перед стартом игры коор-
динаторы-волонтёры провели 
перекличку, разделили собрав-
шихся на команды, выбрали 
кураторов. Глава поселения Ма-
рат Темирбаев провёл краткий 
инструктаж по технике безопас-
ности. 

Было сформировано четы-
ре команды: «Спасатели мира» 
(куратор Инна Русмиленко), 
«Химчистка» (куратор Матрёна 

Русмиленко), «Трудяги» (куратор 
Анна Сорокина) и «Неугомон» 
(куратор Лидия Паршакова). Ко-
манды подготовили кричалки и 
девизы. В общей сложности при-
нял участие 41 человек (25 взрос-

лых и 16 детей). Люди пришли 
целыми семьями и ударно по-
трудились. Несмотря на дождь, 
дети и взрослые прошли квест 
до конца.

После субботника все участни-

ки были приглашены в сельский 
Дом культуры. Там подводились 
итоги первого этапа «Чистых 
игр», а клубные работники про-
вели культурно-развлекатель-
ную программу и организовали 
сладкий стол.

Огромное спасибо участни-
кам игры! Координаторы-во-
лонтёры желают всем здоровья, 
счастья, благополучия в семьях.

Второй этап нашей игры со-
стоится 22 мая. Приглашаем 
всех желающих присоединить-
ся к нашему квесту. Сбор – у ад-
министрации поселения в 13.00 
часов. Приходим все в соответ-
ствующей одежде, приносим с 
собой грабли, метёлки, пакеты, 
тачки и хорошее настроение!

Пусть участие каждого из 
нас в судьбе родного посёлка 
станет примером общей от-
ветственности за его будущее. 
Только благодаря совместной 
и открытой заботе наши дети 
и внуки будут жить в чистом, 
зелёном, и главное, достойном 
уважения селе.

Фаина Рохтымова, с.Лопхари.
Фото предоставлено автором.

Субботник в виде квеста
Жители Лопхарей приступили к уборке родного села

НН
а пять участков и на три киломе-
тра больше дорог планируется 
отремонтировать в муниципали-

тете в этом году по сравнению с прошлым. 
Дорожники будут восстанавливать щебё-
ночное покрытие, исправлять профили 
дорожного полотна, устранять просадку 
железобетонных плит, заменять плиты 
дорожного покрытия и разрушенные 
монолитные участки, укреплять откосы. 
Весь объём работ выполнят шесть подряд-
ных организаций.

Подрядчики уже открыли сезон. В рай-
онном центре рабочие ООО «СпецАвто-
Строй» приступили к ремонту участка до-
роги по улице Молодёжная длиной более 
500 метров. По улице Рыбацкая в этом 
сезоне дорожных работ индивидуальный 
предприниматель отремонтирует самый 
протяжённый участок в районе - его дли-
на составляет почти 1700 метров.

Большой фронт работ предстоит вы-
полнить в Горках. Здесь отремонтируют 
шесть участков улично-дорожной сети 
общей протяжённостью более 2,8 киломе-
тра: ул. Октябрьская от дома 1 до 29, Куше-
ватская, 1-28, Есенина, 1-17, Строителей, 

2-17, Восточная, 1-29, проезд 1.
Более двух километров дорог будут ре-

монтировать в Овгорте, из них половина 
объёма работ приходится на улицу Коо-
перативная. Также подрядчик приведёт в 
соответствие четыре участка по ул. Юби-
лейная, пер. Новый, от ул. Кооперативная, 
33, до ул. Молодёжная, 26, и от ул. Строите-
лей, 6, до ул. Фронтовиков, 17.

В селе Азовы планируется отремонтиро-
вать три участка общей протяжённостью 
более 1,4 километра: ул.Лесная от дома 1 
до 48, Набережная, 1-9, пер.Школьный, 
3-19б.

Шесть участков улично-дорожной сети 
общей протяжённостью более километра 
в этом году отремонтируют в Шурышка-
рах: ул. Мира от дома 32а до 32, проезд 
от ул. Мира, 7, до пер. Спортивный, 1, от 
Мира, 11, до ул.Национальная, от дома 4 
по ул. Молодёжная до 17а по ул. Мира, от 
дома 1 по ул. Молодёжная до 3 по ул. Набе-
режная, от Мира, 48, до кладбища.

Порядка километра дорог отремонти-
руют в Питляре на четырёх участках: ул. 
Набережная, ул.Полевая от дома 28 до про-
изводственной зоны, ул. Ст.Апалькова от 

дома 10 до спуска на реку, ул. Совхозная от 
дома 1а до 1б.

На восяховской улице Лесная ремонт 
будет проводиться на участке протяжён-
ностью более 560 метров.

Во всех поселениях района в рамках 
средств, предусмотренных на содержание 
улично-дорожной сети, будут выполнены 
работы по подсыпке дорожного полотна 
щебёночным материалом.

- В этом году планируем выровнять по-
лотно на участках улиц Советская, Нагор-
ная, Молодёжная и Лесная в Лопхарях, а 
также улицу Лесная и подъём от реки к 
деревне в Казым-Мысе, - комментирует 
глава МО Лопхаринское Марат Темирба-
ев. - Работы выполнят две подрядные ор-
ганизации.

Кроме того, в этом году планируется 
строительство подъездных дорог со щебё-
ночным покрытием к площадкам времен-
ного накопления ТКО в Овгорте, Шурыш-
карах, Питляре и Азовы, сообщили в МКУ 
«Служба заказчика». Новые дороги будут 
оборудованы освещением.

Элина Витязева.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

На старте сезона дорожных работ
В Шурышкарском районе отремонтируют 27 участков дорог
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
¤ В рамках Всероссийской акции «До-

бровольцы – детям!» филиал ГКУ ЯНАО 
«СРЦН «Доверие» МО г.Салехард» в Шу-
рышкарском районе проводит благо-
творительную  акцию «Игрушка даром!». 
Сроки акции – с 16  по 30 мая. Мы с бла-
годарностью принимаем кукол, машин-
ки, настольные и развивающие игры, 
погремушки, конструкторы и другое (всё 
должно быть безопасным, в хорошем со-
стоянии). В День защиты детей  игрушки 
будут подарены детям, находящимся на 
социальном сопровождении в отделении 
ПБиПН.

Просим неравнодушных граждан 
принять участие в данной акции! Мы 
находимся по адресу: сМужи, ул.Ураль-
ская 14а, каб.316. Телефон для справок: 
8(34994)2-12-91.

¤ 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 строитель-
ства и архитектуры по адресу: с. Мужи, 
ул. Советская, д. 39, помещение 2 (тел. 
для справок  2-22-24).

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Департамент социальной защиты населения Администрации муниципального образова-

ния Шурышкарский район   выражает благодарность за оказание благотворительной  помо-
щи в проведении мероприятий, посвященных Дню семьи:

- ИП Попову Сергею Геннадьевичу,
- Шурышкарскому местному отделению Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ».
Спасибо за душевное тепло, заботу и понимание!

 Уважаемая 
 Антонина Алексеевна Хороля,

 с юбилеем!
 В 60 особых лет

 Милой женщине желаем
 Никогда не ведать бед.

 Чтобы лучшее случилось,
 Чтобы вам всегда везло,

 Радость в сердце поселилась,
 Счастье Вас не подвело!

 С уважением Совет  ветеранов с. Лопхари.

рерПОЗДРАВЛЯЕМ!

О предоставлении госуслуг 
гражданам Украины, ДНР и ЛНР

4 мая 2022 г. вступил в силу Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 
255 «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 24 
апреля 2019 г. № 183 «Об определении в 
гуманитарных целях категорий лиц, име-
ющих право обратиться с заявлениями о 
приеме в гражданство Российской Федера-
ции в упрощенном порядке» и Указ Прези-
дента Российской Федерации от 29 апреля 
2019 г. № 187 «Об отдельных категориях 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, имеющих право обратиться с заявле-
ниями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке».

В связи с признанием Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной Ре-
спублики Указом Президента Российской 
Федерации № 255 скорректированы кате-
гории иностранных граждан, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке, а также уточнены 
виды документов о реабилитации для 
лиц, которые сами либо их родственники 
по восходящей линии, усыновители или 
супруги были подвергнуты незаконной де-
портации с территории Крымской АССР.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР по исте-
чении разрешенного срока пребывания в 
установленном порядке на территории Рос-
сийской Федерации вправе обратиться с 
заявлением о продлении срока временного 

пребывания.
В случае отсутствия у граждан Украины, 

ДНР и ЛНР миграционной карты, они впра-
ве обратиться за выдачей дубликата мигра-
ционной карты.

Предоставление государственных услуг в 
сфере миграции гражданам Украины, До-
нецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики осуществляется по 
имеющимся национальным паспортам, в 
том числе с истекшим сроком действия и 
при отсутствии в них вклеенных фотогра-
фий по достижении владельцами соответ-
ствующего возраста.

В случае отсутствия документа, удосто-
веряющего личность  граждан Украины, 
ДНР и ЛНР подразделениями по вопросам 
миграции будет проводиться процедура 
установления личности в соответствии 
со статьей 10.1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации».

При обращении за видом на жительство 
граждане Украины, ДНР и ЛНР, в качестве 
документа, подтверждающего получение 
дохода, возможно предоставление деклара-
ции о фактическом наличии дохода.

Миграционный пункт 
УФМС России 

по ЯНАО в Шурышкарском районе.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрации муниципального 

образования Горковское приносит 
искренние соболезнования всем 
родным и близким в связи с уходом 
из жизни Кауфман Вильды Филип-
повны. Скорбим вместе с вами.   

ПП
родолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, что в прошлом году путём голосования жителями района был выбран 
проект «Зона отдыха по улице Первомайская в Горках». Работы уже ведутся.

В этом году необходимо проголосовать за одну из детских площадок - по улице Сын-
ская в Овгорте или по улице Кедровая в Мужах.

Какой из проектов станет победителем – решать вам, уважаемые шурышкарцы! Про-
голосовать могут пользователи старше 14 лет на платформе 89.gorodsreda.ru до 30 мая.

Выбираем 
комфортную среду!

За объекты благоустройства голосуем на 89.gorodsreda.ru

НАЦПРОЕКТЫ
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ПУТИНА-2022

ВВ этом году на речной магистрали 
будут работать три буксировщи-
ка и три приёмно-транспортных 

судна. Их задача: собирать рыбу со стоя-
нок плашкоутов и доставлять в цеха на 
дальнейшую переработку.    

- Подготовку к летней навигации Гор-
ковский рыбозавод начал ещё зимой, 
- говорит мастер флота Владимир Хри-
щенко. -  На сегодняшний день основные 
сварочные работы уже завершены: был 
проведён ремонт обшивки в кубриках, в 
трюмах. Весной были отремонтированы 
двигатели на судах,  леерные огражде-
ния. Сейчас проводится покраска  кор-
пусов. Всё идет в плановом режиме. 

 При плане 1007 тонн в зимний пери-
од промысловики добыли 76 тонн. На 
сегодняшний день первые уловы на Гор-
ковском рыбоучастке составляют поряд-
ка 600 кг. 

 -  Сразу же после ухода льда я присту-
пил к промыслу. Поставил двенадцать 
провязов в Князевском сору. Сейчас ло-
вится в основном язь и немного щука, 
- отмечает рыбак Геннадий Тюнь. - В 
этом году лёд ушёл на несколько дней 
позже, чем в прошлом, и уровень воды 
ниже прошлогоднего. Той весной  я сда-
вал за день до 400 кг рыбы, а  этой чуть 
более 200. Нынешние уловы намного 
скромнее. 

Второй год старшим шкипером-при-
ёмщиком во время летней навигации ра-
ботает Наталья Кузебная, приехавшая из 
Тюмени. С мая месяца она ведёт подгото-
вительные  работы  на своем плашкоуте.

- Сначала занимались покраской, а по-
том выкачали воду из трюмов. Осталось 
запустить систему отопления,  и мы го-
товы  к загрузке льда для первого рейса. 
Работать мне здесь нравится. Люблю Се-
вер, здесь очень отзывчивые люди, осо-
бенно рыбаки, - говорит женщина.  

 23 мая первые плашкоуты пойдут на 
свои летние стоянки, которые находят-
ся на Лопхаринском, Азовском и Горков-
ском  рыбоучастках. 

Татьяна Созонова. 
Фото автора.

Горковский рыбозавод: первые уловы
С началом летней навигации промысловики Большой Оби приступили 

к привычной работе. Жизнь на рыбозаводе закипела


