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ВВ середине этой недели бригада механизаторов сель-
хозпредприятия в составе трех человек под руковод-
ством начальника отдела растениеводства Елены 

Завьяловой приступила к обработке поля под картофель в 
Горках. На участке задействовано две единицы спецтехники, 
один трактор производит вспашку поля, второй - осуществля-
ет боронование почвы.

Объемы посадки нынче небольшие, закуплено всего пять 
тонн семенного картофеля сорта Гала, который хорошо себя 

зарекомендовал по урожайности в предыдущие сезоны. срок 
созревания такого плода составляет 75-80 дней, что вполне 
вписывается в рамки летнего периода. 

пока погода аграриям благоприятствует, они должны за ко-
роткое время завершить посадку семенного картофеля. Для 
полевых работ в этом сезоне пришлось привлечь новые ка-
дры, поэтому посевная кампания стартовала позже привыч-
ных сроков. Новичкам-механизаторам буквально на месте 
пришлось осваивать навесное оборудование. 

Аграрии МСП «Мужевское» вышли в поле
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В апреле торжественно открыли новое здание детского сада 
в лопхарях. На этом строительство современных 

дошкольных учреждений не заканчивается

Ещё одно новое учебное пространство - «Доброшкола», 
открытая на базе Горковской коррекционной школы 

в рамках нацпроекта «Образование»

итоги года

следующая тема - развитие пред-
принимательства.

В 2021 году на территории райо-
на было зарегистрировано 167 субъектов 
среднего и малого предпринимательства. 
это 132 Ип и 35 юридических лиц. Не-
смотря на введенные коронавирусные 
ограничения, их количество не только не 
уменьшилось по сравнению с 2020 годом, 
но и возросло на 4 единицы.

кратно увеличилось число самозаня-
тых. Еще год назад их было всего 35. На 
конец 2021 года уже 140 граждан, приме-
няющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

планируем к концу текущего года уве-
личить количество субъектов Мсп и са-
мозанятых до 350.

при этом немалую роль в увеличении 
числа предпринимателей играет оказы-
ваемая им поддержка.

В прошлом году поддержку от муници-
палитета получили девятнадцать пред-
принимателей. Общая сумма субсидий 
составила почти 8 миллионов рублей. И 
это в четыре раза больше, чем годом ра-
нее!

появились и новые виды поддержки: 
такие, как поддержка субъектов пред-
принимательства, занятых в сфере роз-
ничной торговли в малых населенных 
пунктах, а также самозанятым. планиру-
ем в этом году предоставить поддержку в 
таком же финансовом объеме.

В декабре прошлого года впервые про-
вели расширенное заседание совета по 
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства. к диа-
логу присоединились 25 предпринимате-
лей очно и 10 - в онлайн режиме. Интерес 

к обсуждаемым темам продемонстри-
ровали не только шурышкарские биз-
несмены, но и представители предпри-
нимательского сообщества из других 
муниципальных образований Ямала. От-
крыто поговорили на волнующие пред-
принимателей темы и наметили планы 
на будущее. Именно в таком диалоге с 
предпринимателями и планируем про-
должать работу.

перейдём к социальной сфере. Минув-
ший год был ознаменован введением в 
эксплуатацию целого ряда образователь-
ных объектов. серьезным достижением 
стала ликвидация актуальной очереди в 
детские сады на территории района.

Введены в эксплуатацию группы для 
дошкольников в селах питляр и Шурыш-
кары, а в районном центре переоборудо-
ваны помещения под группы детсада в 
здании ЦВиДО. получены лицензии на 
ведение образовательной деятельности. 
количество мест в построенных и пере-
оборудованных помещениях составило 
135.

Завершено строительство детского сада 
на 40 мест в лопхарях. получена лицен-
зия на ведение образовательной деятель-
ности. Детский сад торжественно открыт 
уже в апреле текущего года. это новое, 
современное дошкольное учреждение.

Но на этом строительство современных 
детских садов не заканчивается.

уже идут проектные работы на строи-
тельство детсада на 120 мест в селе Шу-
рышкары. подготовка земельного участ-
ка с возведением системы водоотвода 
уже начата.

кроме того, продолжаются масштаб-
ные работы по капитальному ремонту до-
школьных учреждений. В прошлом году 
после капитального ремонта открылся 
детский сад «алёнушка» в Мужах. к сло-

ву сказать - в декабре прошлого года ему 
присвоено звание «лучшее дошкольное 
образовательное учреждение России».

Немало за прошедший год сделано для 
возведения школ на территории района.

Наметились серьёзные подвижки в во-
просе о возобновлении работ по рекон-
струкции Горковской средней школы. 
сейчас проводится экспертиза техниче-
ской документации. Объект этот важный 
и долгожданный, поэтому закончить 
работы по нему необходимо как можно 
скорее.

продолжается строительство Овгор-
тской средней школы на 240 мест. В 
прошедшем году все усилия были на-
правлены на своевременный перенос 
образовательного процесса в здание ин-
терната и снос старой школы. Все удалось 
реализовать без срывов.

пока эти большие объекты возводят-
ся, стараемся уже сегодня создать новые 
учебные пространства для наших детей. 
Одно из таких - открытая в рамках на-
цпроекта «Образование» 1 сентября 2021 
года «Доброшкола» на базе Горковской 
коррекционной школы.

это четыре мастерские - слесарная, 
столярная, швейная и кулинарная. За-
куплено новое современное оборудова-
ние с программным управлением. Оно 
позволяет детям с ограниченными воз-
можностями здоровья получать предпро-
фессиональное образование по рабочим 
специальностям.

Радует, что и педагоги, и дети не оста-
навливаются на достигнутом. постоян-
но пробуют новые методы работы на 
имеющемся оборудовании. «сувенирка» 
Горковской коррекционной школы ста-
новится известной по всему району, а у 
бренда «Горковский пряник» есть боль-
шие перспективы на развитие. 

Доклад главы района Олега Попова 
перед депутатами Районной Думы 27 мая 2022 года

      

нАчАлО в №23-24
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Большую помощь медикам в момент 
пиковых нагрузок во время пандемии 

оказали волонтёры, 
привившиеся от коронавируса. 

Работала «горячая линия»

Нельзя не отметить достижения 
работников культуры. 

За год значительно увеличилось число 
проводимых культурно-досуговых 

мероприятий

Наши спортсмены регулярно принима-
ют участие в окружных состязаниях и 
занимают призовые места. петровы из 
Горок, например, недавно привезли «се-

ребро» с соревнований семейных команд

      ОкОнчАние в СлеД. нОМеРе

итоги года

лозунг федерального проекта «До-
брошкола»: «Все получится!». И нет ника-
ких сомнений, что у педагогов и учени-
ков Горковской коррекционной школы 
- все обязательно получится!

Важным направлением деятельности 
органов местного самоуправления оста-
ется укрепление общественного здоро-
вья и развитие спорта.

В 2021 году разными видами спорта на 
территории района занимались более 
двух с половиной тысяч человек. коли-
чество любителей спорта остается ста-
бильным. это может свидетельствовать 
о стремлении и заинтересованности шу-
рышкарцев в постоянных занятиях физи-
ческой культурой и спортом.

Шурышкарские спортсмены регулярно 
принимают участие в окружных соревно-
ваниях и демонстрируют высокие дости-
жения. кратно увеличилось число прово-
димых на территории муниципалитета 
спортивно-массовых мероприятий. Если 
в 2020 году было проведено 65 таких ме-
роприятий, то в 2021 году состоялось 160 
разных соревнований. количество участ-
ников выросло практически в 2,5 раза.

Новый импульс на территории муни-
ципалитета получили такие виды спорта, 
как хоккей и бокс. Наши боксеры впер-
вые за долгое время вернулись с сорев-
нований с медалями и продолжают удер-
живать свои высокие позиции не только 
на Ямале, но и в уральском федеральном 
округе. успехи демонстрируют хоккеи-
сты. клуб «северная корона» занимает 
призовые места в региональном чемпио-
нате по итогам сезона.

Теперь о медицине. Не могу не адресо-
вать добрых слов в адрес медицинских 
работников. В 2021 году наши медики до-

стойно приняли на себя весь «удар» волн 
коронавируса. За год в инфекционном 
госпитале на базе Мужевской ЦРБ проле-
чено 113 случаев новой коронавирусной 
инфекции. Двадцать девять пациентов с 
тяжелым течением болезни были переве-
дены в инфекционный госпиталь на базе 
салехардской окружной клинической 
больницы.

В помощь медикам в момент пиковых 
нагрузок администрацией района была ор-
ганизована «горячая линия» для граждан, 
находящихся на самоизоляции и лечении. 
Жители могли оставить заявку на доставку 
продуктов и товаров первой необходимо-
сти на дом. Землякам помогали волонтёры, 
привившиеся от коронавируса.

Штат Мужевской ЦРБ в феврале 2021 
года пополнился врачом-онкологом, что 
очень важно, поскольку ранняя диагно-
стика онкологических заболеваний суще-
ственно повышает шансы на благоприят-
ный исход от этой болезни. 

Районной больницей были приняты 
дополнительные меры по организации 
работы выездных бригад для лечения и 
обследования жителей отдаленных насе-
ленных пунктов. Работает выездной циф-
ровой флюорограф на базе автомобиля 
«камаз», осмотрено больше трех тысяч 
пациентов.

проблемным вопросом остается вет-
хость зданий районной больницы. поэ-
тому в этом году при поддержке Губерна-
тора округа запланированы ремонтные 
работы в стационере, поликлинике, ин-
фекционном корпусе Мужевской ЦРБ, 
что позволит поддержать здания в рабо-
тоспособном состоянии до введения в 
эксплуатацию нового больничного ком-
плекса. 

Нельзя не отметить работу сферы куль-
туры за прошедший год. 

уже в начале года, с окружной помо-
щью, начал свою работу кинозал «север», 
пользующийся большой популярностью 
среди жителей райцентра.

увеличилось количество клубных 
формирований на базе «Шурышкарской 
централизованной клубной системы»: с 
70 в 2020 году до 73 в прошедшем году. 
Значительно, с полутора до 3 тысяч, 
увеличилось количество проводимых 
культурно-досуговых мероприятий. соот-
ветственно и кратно увеличилось коли-
чество посетителей.

В августе 2021 года было подписано со-
глашение о сотрудничестве между Цкис 
«Геолог» и Шурышкарской клубной 
централизованной системой. Документ 
открыл новые грани творческого пар-
тнерства учреждений культуры района 
и округа. Его результатом станут куль-
турные программы и проекты, гастроли 
творческих коллективов, проведение 
фестивалей и конкурсов. первый га-
строльный выезд уже состоялся. В апреле 
салехардские артисты подарили замеча-
тельный концерт жителям села Шурыш-
кары.

пандемия заставила отменить некото-
рые колоритные мероприятия, в том чис-
ле районный «этнофорум», на котором 
традиционно собираются представители 
разных культур. В этом же году планиру-
ем обязательно провести это колоритное 
и очень востребованное культурное ме-
роприятие.
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Ремонт жилья и благоустройство в Овгорте
С приходом летнего сезона начались работы по строительству, ремонту 
и благоустройству объектов инфраструктуры в поселении Овгортское

помимо главного объекта строи-
тельства – здания новой школы, 
в этом году в Овгорте заплани-

ровано возведение модульного здания 
аэропорта, введение в эксплуатацию 
лыжной базы и новой пекарни в Ямгор-
те. последние два объекта уже готовы, 
продолжается процедура оформления и 
передачи в собственность.

На летний период администрацией 
поселения запланирован капитальный 
ремонт четырех многоквартирных до-
мов по улицам: строителей, 4, Журнали-
стов, 1, 2 и 6. подрядчик уже определен. 
В рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду предусмотрен ремонт централь-
ного отопления и теплотрассы по ул. со-
ветская. Выделены средства на переселе-
ние семей из ветхого аварийного дома 
на кооперативной, 24, с последующим 
сносом здания. сносу будет подлежать 
и сгоревший дом на кооперативной, 17.

В рамках содержания улично-дорож-
ной сети запланированы работы по от-
сыпке дорог на проблемных участках, 
установка водоотводных лотков на цен-
тральной площади, замена труб, ремонт 
деревянных и бетонных тротуаров.

– На период летнего сезона в поселе-
нии запланировано строительство подъ-
ездной дороги к площадке ТБО общей 
протяженностью 800 метров, – говорит 
глава поселения Овгортское Иван Рочев. 
– подрядчиком выступает ОаО «Запсиб-
Хлеб». строители уже произвели трас-
сировку дороги, расчистили участок. 
сейчас ожидают прибытия строймате-
риалов - песка и щебня. согласно кон-
тракту проект предусматривает и уста-
новку уличного освещения.

В этом году в поселении планирова-
лось строительство спортивной и дет-
ской площадок по советской, 29, во-
лейбольной, баскетбольной и детской 
площадок по улице Юбилейная. Однако, 
в связи с сокращением бюджета проек-
ты не реализованы. Более того, в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» проект на стро-
ительство детской площадки по улице 
сынская, 19 «Б» на районном голосова-
нии онлайн-платформы по числу пользо-
вателей объективно не смог опередить 
подобный проект в Мужах. В летний пе-
риод только на одной детской площадке 
по улице Молодежная запланировано до-
полнительное обустройство объекта, где 
должны смонтировать покрытие, ограж-
дение и освещение. В прошлом году там 
была проведена заливка основания и 
смонтировано тренажерное оборудова-
ние.

В течение трех летних месяцев за чи-
стотой села будут следить 10 подрост-
ков, трудоустроенных на этот период. 
помимо текущей уборки общественных 

территорий, в мае организации и все 
неравнодушные жители провели обще-
поселковый субботник. Для улучшения 
облика села администрация поселения 
закупила саженцы цветов. Озеленяться 
будет центральная площадь, а также те 
площадки, где имеется ограждение, что-
бы домашние животные не повредили 
летнюю красоту. 

этой весной ситуация с паводком была 
благоприятной, тем не менее все силы 
и средства были готовы. В преддверии 
ледохода и подъема уровня воды было 
произведено множество учебно-трени-
ровочных мероприятий отрядом ДпД. 
Вода уже пошла на спад, поэтому досроч-
ный завоз на стадии завершения - уголь, 
дизельное топливо и бензин для нужд 
аО «Ямалкоммунэнерго» и предприни-
мателей уже завезли. Заготовка дров осу-
ществляется на месте индивидуальным 
предпринимателем.

В планах администрации провести 
работу по обустройству минерализован-
ной полосы на участке Нымвожгорт- 
Овалынгорт и новой противопожарной 
полосы в Овгорте, а также обустроить 
пожарные водоемы в Ямгорте.

В рамках бюджетной инициативы 
поселения выдвинут проект закупки и 
приобретения лыжного инвентаря для 
рабочей молодежи, которого попросту 
не хватает. Вполне логично, что если 
есть новая лыжная база, то должен быть 
и соответствующий инвентарь.

Говоря о сегодняшних проблемных 
аспектах в поселении, Иван Григорьевич 
отмечает:

– как и для многих поселений, за ис-
ключением райцентра, проблема бродя-
чих собак актуальна и сегодня. конечно, 
в зимнее время приезжали специалисты 
из приюта, но животных меньше не ста-
ло. полигон отходов до сих пор остается 
больной темой. управление транспор-
том несовершеннолетними для поселка 

также актуально, хотя это больше во-
прос к участковому, который сейчас в 
отпуске. Затем кражи чужого имущества 
из лодок - явление также нередкое. Виде-
онаблюдение по всей береговой зоне мы 
не можем организовать. сейчас под при-
смотром у нас детские площадки, верто-
летная площадка, часть береговой зоны, 
планируем поставить еще две камеры в 
районе сойма и возле церкви. 

  
вениамин горяев.

Фото автора.
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ОО
коло месяца назад рабочие под-
рядной организации ООО «Гор-
строй» завершили демонтаж зда-

ния старой школы. правда, еще не весь 
расходный материал снесенного здания 
после сортировки вывезен с участка по 
причине того, что весной сильно размы-
ло глиняный грунт, и вся спецтехника 
вязла. сейчас почва уже достаточно хо-
рошо просохла для нормального ее пе-
редвижения. В плане благоустройства 
территории объекта работы еще непо-
чатый край, но сегодня рабочий процесс 
сконцентрирован самом объекте.

– На сегодняшний день на строитель-
стве объекта задействованы 92 человека, 
включая рабочих из числа местного на-
селения, – говорит представитель ООО 
«Гор-строй» руководитель проекта Руслан 
абдусаламов. – проводятся внутренние 
работы по монтажу системы вентиля-
ции, электрике, сантехнике, пожарной 
сигнализации. Задействованы специали-
сты по внутренней отделке здания: маля-
ры, гипсокартонщики, мастера по стяж-
ке полов, штукатуры. сегодняшний этап 
работ - чистовая отделка здания. Отопле-
ние подключено, работы по установке 
канализации практически завершены, 
продолжается отделка оконных откосов.

В плане благоустройства первым де-
лом предстоит сделать вертикальную 
планировку, то есть выровнять рельеф 
по отмеченной линии вокруг здания, 
затем обустроить обводную теплотрас-
су, проложить подъездную и пожарную 
дорогу и тротуары.

Несколько дней назад в село прибы-
ло судно со стройматериалами, обору-
дованием, мебелью. Еще две баржи на 
подходе, которые доставят дорожные 
плиты и малые архитектурные формы. 
Все детские игровые площадки, качели 
и прочее оборудование уже закуплено. 
согласно проекту на территории шко-
лы будет располагаться восемь площа-
док: для баскетбола, волейбола, детские 
игровые, для занятий спортивным ту-
ризмом, военизированной подготовки, 
а также беговая дорожка протяженно-
стью 80 метров. кстати, еще зимой по 
рекомендации главы района Олега по-
пова было решено сохранить участок 
небольшого лесного массива, чтобы в 
будущем обустроить здесь сквер. 

На вопрос, успеете ли сдать объект к 
началу учебного года, Руслан абдусала-
мов отвечает:

– Думаю, к концу июля мы должны за-
кончить объект, во всяком случае, само 
здание, чтобы в сентябре дети пошли 
в новую школу. а вот благоустройство 
завершить планируем в сентябре. - Ви-
дите ли, здесь очень сложная логистика. 

Шестьсот тонн материалов пришлось 
доставлять по автозимнику двумя длин-
номерами всю зиму. сейчас мы перехо-
дим на режим работы в две смены, кро-
ме того, после выгрузки доставленных 
материалов дополнительно привлечем 
еще один экскаватор и самосвал. То есть 
будет задействовано уже десять единиц 
техники, что позволит значительно по-
высить темпы работ. Надеюсь, погода 
не подведет. а вот ситуация с панде-
мией, что была годами ранее, конечно, 
подвела - не могли привезти специали-
стов-строителей, потеряв очень много 
времени. а ведь объект-то немаленький 

- здесь предусмотрено около двухсот 
ключей от кабинетов и помещений.

стоит отметить, что процедура лицен-
зирования детских образовательных уч-
реждений довольно долгая - требуется 
не меньше месяца. То есть в случае ка-
ких-либо недоделок и нарушений стро-
ителям будет необходимо их устранять 
в кратчайшие сроки, чтобы объект при-
няли, и овгортские школьники 1 сентя-
бря смогли сесть за новые парты в свет-
лой теплой и уютной школе.

вениамин горяев.
Фото автора.

на Стройках района

куда пойдут учиться овгортские школьники 1 сентября?
Усиленными темпами продолжается строительство здания новой школы в Овгорте, 

где строители уже перешли на режим работы в две смены, чтобы не терять время, 
которого до начала учебного осталось очень мало
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ДД
ля многих шурышкарских де-
ток - из районного центра и всех 
поселений - Татьяна Михайлов-

на пичугина стала первой, кого они 
увидели в своей жизни. Радостное вол-
нение момента, когда новорождённый 
издавал первый крик, а в глазах матери 
светилось счастье первой встречи с ма-
лышом, акушерка переживала вместе с 
ними.

Молоденькой девушкой она приехала 
на крайний север из Тульской области. 
В 1976 году поступила в салехардское 
медицинское училище.

- с шурышкарскими девушками дру-
жила, они уговорили подать документы 
в училище. Я подала, но не думала, что 
вернусь, и уехала домой, а потом мне 
пришло уведомление, что поступила. 
поехала учиться, и ни разу не пожалела, 
медицина очень понравилась, - говорит 
она. - училась с клавдией Витальевной 
коневой, она всю жизнь в Восяхово аку-
шеркой работала потом. Вообще много 
тех, с кем общались и работали вместе.

В 1979 году Татьяна Михайловна 
по направлению приехала работать в 
Мужи. «Направляли на два года рабо-
тать, а я отработала сорок два, да так и 
осталась в Мужах», - улыбается она. 

- Роддом я не выбирала, он меня сам 
выбрал! Фельдшеров Нину алексеев-
ну Чупрову и Зою Николаевну Рочеву 
отправили в каслание, и в родильном 
отделении требовался сотрудник. с 
фельдшерским образованием меня сра-
зу поставили на должность акушерки, 
- позже Татьяна Михайловна пичугина 
(тогда ещё Новикова) прошла обучение 
и по этому направлению, хотя уже име-
ла не только багаж знаний, но и хоро-
ший опыт в принятии родов. - первые 
роды приняла, и мне показалось, так 
легко это. Мама здорова, ребёночек 
спит спелёнатый – так тепло на душе! 
Работа в радость была. сначала была по-
стовой, а позже – старшей акушеркой.

Одноразовых инструментов, вспоми-
нает, первые годы работы в стационаре 
не было, приходилось кипятить много-
разового назначения. Чистой воды тоже 
не было, отстаивали и кипятили расто-
пленный снег, дождевую воду. стеклян-
ные шприцы порой не выдерживали 
температур и лопались в руках медра-
ботников. Один такой случай оставил 
шрам на руке Татьяны Михайловны. 
позже появились автоклавы для стери-
лизации инструментов. Толстые, тупые 
иглы затачивали сами, чтобы рожени-
цам было не так больно. капельницы 
делали из жгутов – кипятили их и связы-
вали. с годами оснащение улучшалось. 

справлялись со всеми трудностями: 
когда электростанция не работала, 
роды принимали при свечах.

Рожали все женщины района в Му-
жах. Только в сложных случаях, при 
наличии патологий, их отправляли в 
салехард.

- В год 200 с лишним родов могли при-
нять. В один день спокойные заботы - за 
родившими женщинами и младенцами 
ухаживаем, еду матерям из столовой 
приносим в палату, детей им на корм-
ление даём. а в другой день - до шести 
родов бывало, - делится Татьяна Михай-
ловна. - с доктором легко работать, но 
часто нам приходилось справляться са-
мим, без врача.

с начала трудовой деятельности и 
долгое время акушерка работала вме-
сте с врачом акушером-гинекологом 
элеонорой степановной Федосеевой. 
принимали с ней и неосложнённые 
роды, и с патологиями, в крайне редких 
случаях проводили кесарево сечение. 
Врачей за тридцать лет на посту смени-
лось немало. помнит героиня из всех: 
Федякина, середу, козлову, свалухину, 
Шинкарёву. помнит, и как принимал 
роды хирург Юрий константинович 
скрынников. последние десять лет в 
акушерстве Татьяна Михайловна рабо-
тала с александром константиновичем 
Черкасовым. «Хороший был оперирую-
щий врач, золотые руки!», - отзывается 
она о коллеге.

Были времена, когда врача в родиль-
ном отделении не было. Роды принима-
ли акушерки, звали медсестёр, чтобы 

те ассистировали. И далеко не все роды 
проходили как по учебнику. каждый та-
кой случай до сих пор болью отзывается 
в сердце женщины.

крупным планом

«Счастлива вдвойне - за маму и дитя!»
Тридцать лет Татьяна Михайловна Пичугина трудилась

 в родильном отделении Мужевской больницы

Татьяна Михайловна пичугина: «Мама здорова, ребёночек спит спелёнатый, 
и так тепло на душе! Работа в радость была»

      ПРОДОлжение нА 15 СТР.
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№ 6

памятка для родителей

лето – самое короткое и долгожданное 
время года для детей и их родителей. пока 
есть возможность, хочется успеть всё: вво-
лю погулять, искупаться, покататься на 
велосипеде, и заняться другими увлека-
тельными делами, на которые зимой ни-
когда не хватает времени. а чтобы долгие 
каникулы не омрачились травмами и бо-
лезнями, достаточно соблюдать правила 
безопасности летом: и взрослым, и, конеч-
но, самим детям.

Даже если ваш ребёнок – эталон ответ-
ственности и осторожности, всё равно 
почаще напоминайте ему об основах безо-
пасного поведения летом. как показывает 
опыт врачей-травматологов и педиатров, 
даже взрослые не всегда знают, как вести 
себя в экстренной ситуации, а дети тем 
более.

топ вещей, про которые нужно 
помнить родителям

Жидкость для розжига выглядит 
как вода, ребенок может ее выпить (хи-
мический ожог пищевода), а на солнце 
может взорваться! уберите ее под замок! 
Не давайте ее детям, не лейте на откры-
тый огонь. лучше не покупать ее, а если 
решили купить, то лучше выбрать на ос-
нове парафина, глицеринов или жирных 
кислот.

удобрения, средства от паразитов, 
бытовая химия: опасность проглатыва-
ния. под замок все инструменты, пилы, 
косы, гвозди и т.п.! сарай должен быть на 
замке, который ребенок открыть не мо-
жет.

купание. Открытые ёмкости с водой, 
водоёмы, бассейны должны быть недо-
ступны для ребенка! НИкОГДа не остав-
ляйте ребёнка без присмотра рядом с 
водой. Ни на секунду, даже в круге, нару-
кавниках, даже в детском бассейне, даже 
под присмотром других детей. Не остав-
ляйте наполненными вёдра и бочки с во-
дой: дети, нагнувшись и перевернувшись 
внутрь, не могут вылезти! Водоёмы долж-
ны быть огорожены.

огонь. Мангалы, печи в бане, очаги 
должны находиться вне зоны доступа де-
тей!

Животные:
• уничтожьте ульи на чердаках;
• истребляйте грызунов, очищайте уча-

сток от мусора, брёвен, коряг; 

• уничтожайте мух и 
закрывайте продукты от 
них.

окна. Необходимо по-
ставить на них блокирато-
ры!

таблетки должны нахо-
диться вне зоны доступа 
ребёнка.

Борщевик. Если он есть 
на участке или недалеко 
от него, объясните ребён-
ку, что его нельзя даже 
трогать (риск ожогов).

грибы и ягоды. Объ-
ясните, что есть неизвест-
ные ягоды и грибы запре-
щено!

травмы. лето – период 
повышенной травмоопас-
ности. порезы, раны - риск 
попадания столбняка на 
ранку: проверьте сроки 
плановой вакцинации от 
столбняка. снабдите ап-
течку перевязочным мате-
риалом и йодом. Надевай-
те на ребёнка шлем при 
катании на велосипеде, 
самокате, роликах.

ультрафиолет. Избе-
гайте нахождения на солн-
це в опасные часы, давай-
те побольше питья, избе-
гайте жары для профилак-
тики теплового удара.

продукты из леса, с 
грядки мойте под про-
точной водой без мыла, 
оставьте на некоторое 
время в чистой воде и 
промойте ещё раз (не 
заливайте водой или ка-
кими-то средствами для 
мытья овощей). Не давайте ребёнку ис-
порченные продукты, следите за сро-
ком хранения разрезанных фруктов и 
ягод, не оставляйте в холодильнике в 
незакрытой ёмкости более чем на не-
сколько часов. Храните готовые про-
дукты порознь с сырыми. 

туалетная яма. В неё ребёнок может 
упасть и утонуть. Замок в туалете должен 
быть выше роста ребёнка!

Старые холодильники. Ис-
пользуемые вместо шкафов, они 
не должны быть в зоне доступа де-
тей. Дети иногда залезают и потом 
не могут изнутри открыть дверцу. 
легче предотвратить трагедию, чем раз-
бираться с последствиями.

Берегите детей!!! это некому сделать 
вместо вас.

Ш.Б-у. орус-оол, врач педиатр.

пусть лето будет безопасным!
педиатры напоминают родителям 

о профилактике детских травм, отравлений и ожогов
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Разразившаяся пандемия COVID-19 
привлекла внимание человечества к 
инфекционным заболеваниям. Некон-
тагиозные, но при этом не менее рас-
пространённые недуги отодвинуты на 
«второй план». В их числе – железодефи-
цитная анемия (ЖДа), не столь фаталь-
ная в краткосрочной перспективе, но 
способная нанести существенный урон 
репродуктивному потенциалу: снижен-
ный уровень гемоглобина может обу-
словить неблагоприятные перинаталь-
ные исходы для матери и ребёнка.

эксперты пришли к единому мнению 
о том, что уровень гемоглобина меньше 
120 г/л (110 г/л у беременных) требует 
лечения, а профилактика этого состоя-
ния крайне актуальна: в мире почти нет 
регионов, где бы распространённость 
ЖДа была менее 5%.

с анемией ассоциированы риски ос-
ложнённого течения гестации и небла-
гоприятных перинатальных исходов. у 
женщин отмечают:

• угрозу прерывания беременности;
• преждевременное излитие около-

плодных вод;
• слабость родовой деятельности;
• кровотечения в раннем послеродо-

вом периоде.
Неонатальные осложнения включа-

ют:
• гипоксию (63%);
• гипоксически-ишемические пора-

жения ЦНс (40%);
• задержку роста плода (ЗРп) (32%);
• инфекционные заболевания (37%).
Особое внимание следует уделить 

задержке развития плода (ЗРп). эффек-
тивных способов лечения этого патоло-
гического состояния нет, и единствен-
ное, что возможно, — тщательно на-
блюдать беременную и при возникших 
показаниях (ухудшение состояния пло-
да по данным уЗИ и кардиотокографии) 
экстренно родоразрешать пациентку в 
учреждении III уровня. к сожалению, 
колоссальные усилия врачей по выха-
живанию младенца нередко оказыва-
ются тщетны: заболеваемость и смерт-
ность в этой когорте новорождённых 
высока.

согласно рекомендациям ВОЗ, для 
профилактики анемии беременным не-
обходима ежедневная дополнительная 
дотация железа (30–60 мг) и фолиевой 
кислоты (400 мкг).

Наряду с предупреждением ЖДа ви-
таминно-минеральные комплексы спо-
собствуют уменьшению риска рожде-
ния ребёнка с низкой массой тела на 
15%. 

эффективность любых средств (про-
филактических и лечебных) могут сни-

зить сами пациентки, запивая таблет-
ки не водой, а другими жидкостями, 
которые нарушают усвоение действую-
щих веществ. Так, чашка зелёного чая 
снижает доступность ионов железа на 
79–94%, мятного или ромашкового — 
на 84 и 49% соответственно, а какао — 
на 47%.

кроме препаратов необходимо соблю-
дение диеты. Наибольшее количество 
железа содержится в мясных продуктах 
(не колбасах и сосисках!), но важно по-
нимать, что содержащее в них железо 
всасывается на 25-30%, а из раститель-
ных продуктов – всего на 1-5%. 

Основные принципы диеты: 
Включать в рацион мясо, печень и 

другие субпродукты;
- уменьшить количество кофе, какао, 

чая и отложить их употребление на 
пару часов после еды;

- молочные продукты ограничить до 
0,5л в день и употреблять их между при-
емами пищи;

- молочные продукты и крепкий чай 
снижают всасывание препаратов желе-
за, поэтому их нельзя употреблять вме-
сте с приемом лекарств; 

- исключить газированные напитки, 
алкоголь (особенно если вы готовитесь 
к беременности);

- необходимо обеспечить поступление 
достаточного количества белка: вклю-
чить в рацион яйца, омлет, морепродук-
ты; 

- ограничить прием жирной пищи, 

так как жиры снижают доступность же-
леза;

- употреблять больше фруктов и ово-
щей.

Берегите себя и обязательно готовь-
тесь к ЗДОРОВОЙ беременности! 

С.С.вернигорова, 
врач акушер-гинеколог.

анемия и беременность: 
проблема остаётся

особенности коррекции железодефицитной анемии у будущих мам

Чтобы наглядно объяснить, что та-
кое анемия и какие ошибки обусловлива-
ют неэффективность терапии, можно 
использовать памятку, разработанную 
экспертами. 

QR-код доступен для скачивания.



18 июня 2022 года №25 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА9

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 «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

роССия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 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+)
00.00 Х/ф «Война за память» 
(12+)
01.45 Х/ф «сорокапятка» (12+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
детская
07.05 «легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая
07.35 «Цвет времени». уильям 
Тёрнер
07.45 «Великие реки России». 
«Чусовая»
08.40, 16.15 Т/с «Возвращение 
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «кинопанорама. 
Мастера советского кино»
12.45, 21.45 Х/ф «сорок пер-
вый»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Гюстав Флобер. 
«Госпожа Бовари»
15.05 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
15.35 «сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской 
и Диной кирнарской
17.40 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Дмитрий 
Маслеев
18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
судьба длиною в век»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 
«северная Двина»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Роман в камне»
00.00 «ХХ век». «кинопанорама. 
Мастера советского кино». 
Ведущий эльдар Рязанов
01.30 «Мастера исполнитель-

ского искусства». Государ-
ственный квартет им. а. п. 
Бородина
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Извозчик»

ЗвеЗда
05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Ново-
сти дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «спутники» 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечествен-
ная в хронике Тасс» (12+)
23.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». Николай 
абрамов (12+)
00.10 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)
02.25 Д/с «Оружие победы» 
(12+)

ямал-регион
06.00, 05.00 «Молодая наука. 
уральский федеральный уни-
верситет» (12+)
06.15, 05.15 «Молодая наука. 
сеченовский университет» 
(12+)
06.30, 04.30 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Музей 
карельского перешейка» (12+)
07.00, 15.20 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «кавалеры ордена 
александра Невского. анато-
лий климов» (12+)
08.30, 02.20 Д/ф «Битва ставок». 
«Война на южном фланге» (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+)
10.05, 01.30 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 03.00 Великая война
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Мемориалы 
России. Защитникам советско-
го Заполярья» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
16.05, 03.50 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной». «Миус фронт» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидете-
лей» (16+)
22.15 Т/с «прощаться не будем» 
(12+)

вТОРник
21 июня

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 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.20 «Взрослые дети» (12+)
12.05 «украина. когда открыва-
ются глаза» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (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 «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+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» 

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». Тутаев пей-
зажный
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». александр 
Беггров
07.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.15 «Цвет времени». ар-деко
08.35 Х/ф «Щедрое лето»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Не верь 
разлукам, старина. Юрий 
Визбор»
12.30 Вспоминая анатолия 
лысенко. «линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. сверши-
лось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 «Острова»
16.15 Т/с «Возвращение Будулая»
17.40 «Мастера исполнительско-
го искусства». Государственный 
квартет им. а. п. Бородина
18.45 Д/ф «Маргарита лаврова. 
принцесса оперетты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 
«Чусовая»
20.50 85 лет Николаю Дроздову. 
«линия жизни»
21.45 Х/ф «Июльский дождь»
23.30 «Цвет времени». Василий 
поленов. «Московский дворик»
01.15 «Мастера исполнительско-
го искусства». Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Николай лебедев. 
Война без грима»

ЗвеЗда
05.15 Т/с «снег и пепел» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.35 Т/с «семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «спутники» 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «специальный репортаж» 
(16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
22.15 Д/с «Загадки века с серге-
ем Медведевым». «Дэн сяопин. 
китайское экономическое 
чудо» (12+)
23.05 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 105» (16+)
23.55 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.40 Д/ф «провал канариса» 
(12+)
03.25 Д/с «Хроника победы» 
(16+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

ямал-регион
06.00, 03.15 «Молодая наука. 
Балтийский Федеральный 
университет имени И. канта» 
(12+)
06.15, 03.30 «Молодая наука. Но-
восибирский государственный 
университет» (12+)
06.30, 03.45 «полярные иссле-
дования. удивительные киты» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.25 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.15 М/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «кавалеры ордена 
александра Невского. Евдокия 
Бершанская» (12+)
08.30, 00.05 Д/ф «Битва ставок». 
«смена стратегий» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 00.50 Великая война
12.00, 05.30 Д/ф «планета лоша-
дей. конный туризм» (12+)
12.30, 19.30 Д/ф «Мемориалы 
России. Ржевский солдат» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
16.05, 01.45 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой Отечествен-
ной». «За полярным кругом» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15, 02.25 Т/с «улетный эки-
паж» (12+)

ПОнеДелЬник
20 июня
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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, 
01.20, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «крепость» (16+)
00.30 «парад побежденных» 
(12+)

роССия 1
04.00, 00.00 «22 июня, ровно в 
четыре утра... Реквием Роберта 
Рождественского»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
05.10, 09.30 «утро России»
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+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
кравцова» (12+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва при-
чудливая
07.05 «Мальчики державы. Ми-
хаил кульчицкий». авторская 
программа льва аннинского
07.35 Д/с «первые в мире». 
«электрическая дуга Василия 
петрова»
07.50 «Великие реки России». 
«северная Двина»
08.40, 16.05 Т/с «Возвращение 
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век»
12.20 «Мальчики державы. сер-
гей Орлов». авторская програм-
ма льва аннинского
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была 
война»
14.15 «Мальчики державы. 
Михаил луконин». авторская 
программа льва аннинского
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 
«Извозчик»
15.05 «Борис покровский. «Ро-
стовское действо» в программе 
«Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы. 
Борис слуцкий». авторская 
программа льва аннинского
17.15 «Мальчики державы. 
Давид самойлов». авторская 
программа льва аннинского
17.45, 01.05 к. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождественского. 
сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений куро-

патков. Монолог о времени и 
о себе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 
«Обь»
20.45 Юбилей Натальи Варлей. 
«линия жизни»
21.45 «Мальчики державы. па-
вел коган». авторская програм-
ма льва аннинского
02.45 «Цвет времени». леонид 
пастернак

ЗвеЗда
03.30 Мемориальная акция 
«свеча памяти»
05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 
11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 23.30 Д/с 
«Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости дня (16+)
19.00 Вечер памяти «В сердце 
матери»
04.00 Т/с «Не забывай» (16+)

ямал-регион
06.00, 05.15 «арктический 
календарь» (12+)
06.15, 13.30 Д/ф «легенда о 
танке» (12+)
07.00, 14.45 «кавалеры ордена 
александра Невского. Виктор 
леонов» (12+)
07.15, 16.45 «кавалеры ордена 
александра Невского. Николай 
Невский» (12+)
07.30, 14.20 Д/ф «Мемориалы 
России. курган Бессмертия» 
(12+)
08.00, 23.15 Д/ф «Мемориалы 
России. Родина-мать зовет!» 
(12+)
08.30, 23.45 Д/ф «Битва ставок». 
«Бросок на Запад» (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+)
10.05, 11.05, 03.00, 03.55 Великая 
война
12.00, 05.30 «Изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 17.30 Д/ф «Мемориалы 
России. Малая земля» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
14.15 Минута молчания в 
память о погибших в Великой 
Отечественной войне (0+)
15.05, 21.35 Д/ф «Мемориалы 
России. аджимушкайские каме-
ноломни» (12+)
15.30, 22.15 Д/ф «Мемориалы 
России. Героям-панфиловцам» 
(12+)
16.05, 02.20 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой Отечествен-
ной». «курляндия» (12+)
19.00, 22.45 Д/ф «Мемориалы 
России. прохоровское поле» 
(12+)
19.45, 00.30 «концерт победы на 
Мамаевом кургане»
04.50 «полярные исследования. 
архангельские ремесла» (12+)

СРеДА
22 иЮнЯ

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, 
01.25, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «крепость» (16+)
00.30 «Невский пятачок. послед-
ний свидетель» (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 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 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+)
00.00 Х/ф «альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего - 2» 
(16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва пеше-
ходная
07.05 «легенды мирового кино». 
людмила Целиковская
07.35 Д/с «первые в мире». «лу-
ноход Бабакина»
07.50 «Великие реки России». 
«Обь»
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»
08.50, 16.15 Т/с «Возвращение 
Будулая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Веселые 
ребята». Юмористическая теле-
программа
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Х/ф «печки-лавочки»
14.20 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
15.05 «Моя любовь - Россия!». 
Ведущий пьер-кристиан Броше. 
«Традиции чаепития»
15.35 «Белая студия»
17.25, 02.40 «Цвет времени». 
караваджо
17.45, 00.55 «Мастера исполни-
тельского искусства». алек-
сандр Бузлов и андрей Гугнин
18.45 Д/ф «Николай лебедев. 
Война без грима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». 
«Волга»
20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «энигма. Тина кузнецо-
ва»

23.20 Д/с «первые в мире». «син-
хрофазотрон Векслера»
01.55 Д/ф «Николай Дупак. судь-
ба длиною в век»

ЗвеЗда
05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.30 Т/с «семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.10, 18.15 «специаль-
ный репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
15.10 «специальный репортаж». 
«День победы. противостоя-
ние» (16+)
15.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.50 «Открытый эфир» (16+)
21.50 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
22.15 «код доступа». «Гаага. при-
говор для трибунала» (12+)
23.05 «легенды науки». Влади-
мир Демихов (12+)
23.55 Х/ф «сашка» (12+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» (12+)
02.55 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
05.15 Х/ф «легендарные полко-
водцы. пётр Румянцев» (16+)

ямал-регион
06.00, 03.15 «Молодая наука. 
санкт петербургский политех-
нический университет петра 
Великого» (12+)
06.15, 03.30 «Молодая наука. 
Национальный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ» (12+)
06.30, 03.45 «полярные иссле-
дования. Открывая северо-
двинск» (12+)
07.00, 15.20, 04.25 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30, 04.15 М/с «Три кота» (0+)
08.15, 16.45 «кавалеры ордена 
александра Невского. Фёдор 
ушаков» (12+)
08.30, 00.05 Д/ф «Битва ставок». 
«На Берлин!» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 00.50 Великая война
12.00, 05.30 «Тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30 Д/ф «Мемориалы России. 
сапун-гора» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
16.05, 01.45 Д/ф «Неизвестные 
сражения Великой Отечествен-
ной». «сандомирский пла-
цдарм» (12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
19.00 Д/ф «Мемориалы России. 
сапун гора» (12+)
22.15, 02.25 Т/с «улетный эки-
паж» (12+)

чеТвеРГ
23 иЮнЯ
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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, 03.05 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 к 60-летию Виктора Цоя. 
последний концерт (12+)
22.45 «Группа «кино» - 2021» (12+)
00.40 «Цой - «кино» (16+)
01.25 «Информационный канал» 
(16+)
02.40 «алые паруса - 2022». пря-
мая трансляция из санкт-петер-
бурга

роССия 1
05.00 «утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.15 «Мест-
ное время. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
«Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.40 «алые паруса - 2022». пря-
мая трансляция из санкт-петер-
бурга
03.05 Х/ф «плохая соседка» 
(12+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
Шехтеля
07.05 «легенды мирового кино». 
сергей Бондарчук
07.35 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «страшный 
суд»
07.50 «Великие реки России». 
«Волга»
08.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«коробейник»
08.50 Т/с «Возвращение Будулая»
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 Д/с «первые в мире». 
«Юрий кнорозов. Тайна рукопи-
сей майя»
12.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
15.05 «письма из провинции». 
арзамасский район
15.35 «энигма. Тина кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина ладынина. 
кинозвезда между серпом и 
молотом»
17.50, 01.25 «Мастера исполни-
тельского искусства». сергей 
Догадин и Филипп копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «алхимик из-
под калуги»
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
23.20 памяти кирилла Разлого-

ва. «культ кино». Х/ф «последняя 
«Милая Болгария» (18+)
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене...», 
«кто расскажет небылицу?», «ух 
ты, говорящая рыба!»

ЗвеЗда
06.00 Д/ф «легенды госбезопас-
ности. Исхак ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
06.45 Х/ф «полет с космонавтом» 
(12+)
08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с 
«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. 
автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. ак-74 
против М16» (16+)
23.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
00.40 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)
02.00 Х/ф «Тень» (16+)
03.50 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» (12+)

ямал-регион
06.00 «Молодая наука. Москов-
ский физико-технический 
институт» (12+)
06.15, 03.35 «Молодая наука. 
Нижегородский государствен-
ный университет имени Н. И. 
лобачевского» (12+)
06.30 «полярные исследования. 
архангельские ремесла» (12+)
07.00, 15.20, 04.35 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
08.15, 03.50 «кавалеры ордена 
александра Невского. Михаил 
Милорадович» (12+)
08.30, 00.05 Д/ф «адмирал кузне-
цов. Флотоводец победы» (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+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
11.05, 00.50 Великая война
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 Д/ф «Мемориалы 
России. пискаревский мемори-
ал» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
16.05, 01.45 Д/ф «Мюнхенский 
сговор. приглашение в ад» (12+)
16.50 «арктический календарь» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
22.15, 02.30 Т/с «улетный эки-
паж» (12+)
03.20 «Молодая наука. Москов-
ский физико технический 
институт» (12+)
04.05 «Один день в городе. ал-
ма-ата» (12+)

ПЯТниЦА
24 иЮнЯ

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 «парад побежденных» 
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.35 «порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
16.55 «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «На самом деле» (16+)
19.20 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «порезанное кино» (16+)
23.50 к 110-летию со дня 
рождения сергея Филиппова. 
«Есть ли жизнь на Марсе?» (12+)
01.00 лига Бокса. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал. 
прямой эфир из Москвы
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия 1
05.00 «утро России. суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. суббота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.25 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

кулЬтура
06.30 «Борис покровский. «Ро-
стовское действо» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Иду на грозу»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Черная курица, или 
подземные жители»
11.45 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55, 01.15 Д/ф «страна птиц»
13.35 «Музыкальные усадьбы». 
«Великий сказочник. Николай 
Римский-корсаков»
14.05 Д/ф «сын Отечества»
14.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
15.55 Д/ф «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный бал. «Хру-
стальной Турандот» в честь 
100-летия со дня рождения 
Владимира этуша

17.50 Д/ф «книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья»
22.00 Маркус Миллер на фести-
вале «Джаз во Вьенне»
23.00 «кинескоп» с петром Ше-
потинником. «Новые имена»
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
01.55 «Искатели». «алхимик 
из-под калуги»
02.40 М/ф «прежде мы были 
птицами»

ЗвеЗда
05.25 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
07.00, 08.15, 03.45 Х/ф «Золотые 
рога» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.35 «легенды кино». Георгий 
Вицин (12+)
09.25 «улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
10.05 Д/с «Загадки века с серге-
ем Медведевым». «советский 
призрак над странами НаТО» 
(12+)
10.55 Д/с «Война миров». «кату-
ков против Гудериана» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «сссР. Знак качества» с 
Гариком сукачёвым». «Требуй-
те долива после отстоя пены. 
Что пили в сссР» (12+)
13.15 «легенды музыки». Вик-
тор Цой (12+)
13.40 «круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «узник замка 
Иф» (12+)
19.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
01.00 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

ямал-регион
06.00, 09.00 М/с «лео и Тиг» (0+)
06.55, 05.05 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.55 М/с «катя и эф. куда-у-
годно-Дверь» (0+)
10.30, 03.35 а/ф «Маугли дикой 
планеты» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Непростые 
вещи с алексеем Вершини-
ным. ковер» (12+)
12.30, 22.30 Т/с «курортный 
роман» (16+)
16.05, 02.05 Х/ф «королева» 
(12+)
17.35 «Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. луковое 
семейство из Ростова» (12+)
19.30 Х/ф «Невероятные при-
ключения Факира» (16+)
21.00 Х/ф «Цифровая радио-
станция» (16+)

СУББОТА
25 иЮнЯ
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первый канал
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 к 85-летию Николая 
Дроздова. «Шесть мангустов, 
семь кобр и один полускорпи-
он» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «как развести Джонни 
Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «аниматор» (12+)
00.25 «анна ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 
(12+)

роССия 1
05.30, 03.20 Х/ф «любовь для 
бедных» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Я-
мал»
08.35 «когда все дома с Тимуром 
кизяковым»
09.25 «утренняя почта с Никола-
ем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.25 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(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 «адмирал колчак. Жизнь 
и смерть за Россию» (12+)

кулЬтура
06.30 Д/ф «Роман в камне»
07.05 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант 
и поклонники», «приходи на 
каток»
08.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»
12.25 «письма из провинции». 
арзамасский район
12.55, 00.15 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
13.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». абрам Ганни-
бал
14.05 Д/с «коллекция». «Метро-
политен-музей. Европейская 
живопись»
14.35 Х/ф «Иллюзион»
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.10 Д/с «первые в мире». 
«электромобиль Романова»

17.25 «пешком...». Москва 
казакова
17.50 Д/ф «абрам алиханов. 
Музыка космических ливней»
18.35 «Романтика романса». 
александру Цфасману посвя-
щается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Муз/ф «колон». «Моя арген-
тинская мечта»
22.40 Х/ф «Барбарелла» (16+)
00.55 Д/ф «книга»
01.40 «Искатели». «Генерал 
Ермолов. предсказание вещего 
монаха»
02.25 М/ф «кот в сапогах»

ЗвеЗда
04.55 Х/ф «подкидыш» (6+)
06.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 84» (16+)
12.10 Д/с «секретные матери-
алы». «киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности» 
(16+)
13.00 «код доступа». «украин-
ская идея. История болезни» 
(12+)
13.50 Д/с «сделано в сссР» (12+)
14.05 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.00 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.55 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)
00.10 Х/ф «последний дюйм» 
(12+)
01.35 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
03.10 Х/ф «полет с космонав-
том» (12+)
04.30 Т/с «Благословите женщи-
ну» (16+)

ямал-регион
06.00, 09.00 М/с «лео и Тиг» (0+)
06.55, 05.05 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.55 М/с «катя и эф. куда-угод-
но-Дверь» (0+)
10.35, 03.40 а/ф «Руслан и люд-
мила. перезагрузка» (6+)
12.00, 19.00 Д/ф «Непростые 
вещи с алексеем Вершининым. 
прогноз погоды» (12+)
12.30, 22.30 Т/с «курортный 
роман - 2» (16+)
16.10, 02.10 Х/ф «счастливо 
оставаться» (16+)
17.40 «арктический календарь» 
(12+)
19.30 Х/ф «сердцеед» (16+)
21.00 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)

вОСкРеСенЬе
26 иЮнЯ

новоСти округа

Г

Н

Гранты на реализацию 
бизнес-проектов

Ямал присоединится 
к всероссийскому Олимпийскому дню

Гранты в сумме до 500 000 рублей для начинающих предпри-
нимателей и до 100 000 рублей – для самозанятых выдаются 
муниципальными образованиями Ямала на условиях софи-

нансирования из бюджета округа.
В заявочной кампании приняли участие 137 представителей 

ямальского бизнес-сообщества. В ближайшее время комиссии в му-
ниципальных образованиях округа подведут итоги и объявят полу-
чателей поддержки.

Объем выплат в этом году увеличен с учетом геополитической 
ситуации и составит порядка 30 миллионов рублей. поддержка ре-
ализуется в рамках нацпроекта “Малое и среднее предприниматель-
ство”, ориентирована на создание условий для стабильной работы 
и развития ямальского бизнеса. Такую задачу поставил губернатор 
Ямала Дмитрий артюхов окружному правительству и главам муни-
ципалитетов.

средства гранта можно расходовать на покупку и доставку обору-
дования, мебели для обустройства рабочих мест, рекламу и обуче-
ние по программам повышения квалификации. 

получатели поддержки – самозанятые и вновь созданные пред-
приниматели, которые зарегистрированы и работают на террито-
рии Ямала.

В 2021 году поддержку получили 46 начинающих предпринима-
телей и 42 самозанятых на общую сумму 23 миллиона рублей. Бла-
годаря господдерже обустроен центр по изучению иностранных 
языков в Тарко-сале, модернизировано оборудование в швейной 
мастерской Надымского района, обновлен инструментарий автома-
стерской в Губкинском.

подробная информация о мерах господдержки и контакты для 
связи со специалистами в муниципальных образованиях размеще-
ны на сайте РазвивайБизнес89.рф.

сегодня на Ямале зарегистрировано более 4100 вновь созданных 
предпринимателей и порядка 11000 самозанятых  ямальцев.

На Ямале пройдет XXXIII Всероссийский Олимпийский 
день. с 18 по 26 июня в 11 муниципальных образовани-
ях округа для ямальцев будут организованы спортивные 

мероприятия.
старт XXXIII Всероссийскому Олимпийскому дню на Ямале бу-

дет дан 18 июня на территории спортивного комплекса «Виадук» 
в Новом уренгое. Там пройдет легкоатлетический пробег «За здо-
ровый образ жизни», посвященный Дню Олимпийского бега.

В программе Ноябрьска – викторина, флэшмоб, настольные 
игры. Желающие смогут пообщаться с алиной Хизбуллиной, 
мастером спорта международного класса по пулевой стрельбе 
и победителем первенства Европы. спортивно-развлекательная 
программа пройдет 19 июня в Центре спортивных мероприятий 
и физкультурно-массовой работы.

В салехарде, лабытнанги, Ямальском, Шурышкарском и при-
уральском районах 25 июня днем пройдут физкультурные ме-
роприятия, а с 00:00 до 01:00 будут организованы ночной забег 
и ночной велозаезд, посвященные Олимпийскому дню. Дистан-
ция маршрута составит 2 022 метра. принять участие смогут все 
желающие вне зависимости от пола, возраста, уровня физиче-
ской и спортивной подготовки. 

Мероприятия завершатся 26 июня в Губкинском. В спортив-
ной школе олимпийского резерва «Фортуна» будет организовано 
спортивно-массовое мероприятие для детей разных возрастов 
«Здоровое поколение», ребята примут участие в конкурсах, играх 
и аттракционах, среди которых гигантские дартс, боулинг и ба-
скетбол.

Всероссийский олимпийский день в этом году на Ямале прой-
дет в 33 раз. Ежегодно в регионе проводится разнообразная и 
насыщенная спортивная программа. этот праздник позволяет 
устраивать физкультурные, спортивные и рекреационные ме-
роприятия. количество участников в 2021 году составило 3 227 
человек.

 Пресс-служба  губернатора.
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Оспа обезьян – зоонозное 
заболевание, вызываемое 
вирусом оспы обезьян, пред-
ставителем рода ортопоксви-
русов, вызывающее сыпь и 
ряд других симптомов, по-
хожих на натуральную оспу. 
Впервые данное заболевание 
было обнаружено в 1958 году 
среди лабораторных обезьян 
(отсюда и название болезни — 
Monkeypox virus).

Течение заболевания от бес-
симптомного до летального 
исхода (до 10 % летальность).

каковы симптомы?
 
Основные клинические 

симптомы: сильная головная 
боль, повышение темпера-
туры тела, боли в мышцах, 
увеличение лимфатических 
узлов и самый известный 
– кожная сыпь и волдыри, 
которые постепенно превра-
щаются в пустулы (гнойные 
высыпания). Чаще всего они 
появляются на лице, ладонях 
и ступнях. Внешне это может 
напоминать ветряную оспу, 
известную как «ветрянка».

Заболевание передается 
от животных к человеку и от 
человека к человеку после 
прямого контакта с кровью, 
биологическими жидкостя-
ми, пораженной кожей или 

слизистой инфицированных 
животных, а также воздуш-
но-капельным путем при дли-
тельном личном контакте. 
Инкубационный период — от 
5 до 21 дня.

причины заболевания
 
специалисты считают, что 

рост заболеваемости вызван 
прекращением вакцинации 
против оспы с 1980 года. 
Граждане с противооспенной 
вакциной входят в группу с 
низким риском развития бо-
лезни. а в африке заболева-
емость увеличивается из-за 
людей, которые вторгаются в 
места обитания животных-но-
сителей.

лечение и диагностика
 
эффективным методом ди-

агностики является пЦР (по-
лимеразная цепная реакция), 
при котором берут образцы 
жидкости из пузырьков, ко-
рочки, мазки с задней стенки 
глотки и миндалин.

лечение оспы обезьян ба-
зируется на лечении оспы 
человека. На данный момент 
нет доказанного безопасного 
лечения от оспы обезьян, по-
этому в основном оно имеет 
поддерживающий характер. 

как правило, выписывают 
противовирусные препараты.

профилактика
 
Вакцинация от натуральной 

оспы способна снизить риски 
тяжелого течения оспы обе-
зьян. по причине массовой 
вакцинации от оспы в России 
и в сссР у жителей образо-
валась иммунная прослойка, 
которая способна купировать 
распространение заболева-
ния. поэтому люди до 1980 
года рождения, получившие в 
свое время прививку от оспы, 
более защищены, чем другие.

В качестве профилакти-
ческих мер рекомендуем 
отказаться от посещения 
эпидемичных стран (конго, 
камерун, Центрально-афри-

канская Республика, Нигерия, 
кот-д’Ивуар, либерия, сьер-
ра-леоне, Габон и Южный су-
дан) либо избегать контакта 
с животными — носителями 
вируса (грызуны и прима-
ты) на территории этих госу-
дарств.

Во время пребывания в 
эпидемичных странах также 
рекомендуется употреблять в 
пищу только тщательно при-
готовленные продукты жи-
вотного происхождения, из-
бегать посещения рынков, где 
возможен контакт с животны-
ми — носителями вируса. при 
контактах с людьми, прибыв-
шими из стран, где зафикси-
рованы случаи заболевания, и 
ощущающими недомогание, 
необходимо пользоваться ма-
ской и соблюдать гигиену рук.

Холера – это особо опасное инфекци-
онное заболевание, причина которой 
является бактерия – холерный вибрион.

Заболевание проявляется диареей, 
которая очень быстро может привести 
к обезвоживанию.

как передается холера?
• с сырой водой, загрязненной возбу-

дителем холеры;
• с пищевыми продуктами;
• при контакте с больными.
о симптомах
Основные симптомы холеры – это ди-

арея (зловонный стул «рисовый отвар»), 
постоянная рвота, цианоз, мучительная 
жажда, головная боль, слабость, мы-
шечные судороги.

как защититься от заражения холе-
рой? 

Вакцинация против холеры прово-
дится в соответствии с календарем по 

эпидемическим показаниям.
категории граждан, подлежащих обя-

зательной вакцинации: 
• лица, выезжающие в неблагополуч-

ные по холере страны (регионы);
• население субъектов Российской Фе-

дерации в случае осложнения санитар-
но-эпидемиологической обстановки по 
холере в сопредельных странах, а также 
на территории Российской Федерации.

В целях профилактики заболевания 
рекомендуется выполнять следующие 
правила:

• соблюдать правила личной гигие-
ны (мыть руки после посещения туале-
та, перед приготовлением и приемом 
пищи);

• употреблять гарантированно без-
опасную воду и напитки (кипяченая 
вода, напитки и вода в производствен-
ной упаковке – в бутылке);

• тщательно мыть фрукты и овощи 
безопасной водой;

• избегать питания в небезопасных 
местах;

• не добавлять лед в напитки, если нет 
информации о качестве воды, из кото-
рой он приготовлен;

• пить только кипяченое пастеризо-
ванное молоко;

• не употреблять в пищу рыбу и море-
продукты не прошедшие термическую 
обработку.

при появлении симптомов, которые 
позволят заподозрить заболевание хо-
лерой (тошнота, рвота, жидкий стул, 
головная боль), необходимо немедлен-
но обратиться за медицинской помо-
щью.

Будьте здоровы!
материалы подготовила 

а.м.Санчай, врач эпидемиолог.

всё об оспе обезьян
как не заразиться и чем лечиться?

Что мы знаем о холере?
о правилах вакцинации и мерах профилактики
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эндокринные заболевания довольно 
распространены, выражаются разноо-
бразной симптоматикой и сопровожда-
ются различного рода осложнениями 
со стороны других органов человече-
ского организма. Несмотря на явный 
прогресс медицинской эндокриноло-
гии, достичь полного излечения в от-
ношении многих болезней (сахарный 
диабет) невозможно. Может только на-
блюдаться более или менее длительная 
ремиссия, или отсутствие обострений. 
поэтому профилактика заболеваний 
эндокринной системы имеет наиваж-
нейшее значение в подержании здоро-
вья, работоспособности и социального 
статуса больного.

Основная функция эндокринной си-
стемы человека – контроль метаболи-
ческих процессов, отслеживание функ-
ционирования органов на клеточном 
уровне, а также поддержание гормо-
нального фона в нормативном состоя-
нии. Нельзя недооценивать ее значение 
в репродуктивной функции человека, 
иммунологическом контроле и обме-
не внутриклеточной информацией на 
генетическом уровне. В состав эндо-
кринной системы входит большое ко-
личество человеческих органов, выpa-
батывающих гормоны, основными из 
которых являются:

• надпочечники, выpaбатывающие 
адреналин, норадреналин и различные 
группы кортикостероидов,

• яички, выpaбатывающие мужской 
пoлoвoй гормон тестостерон, и яичники 
— производитель женских пoлoвых гор-
монов тестостерона и андростендиона,

• поджелудочная железа – основной 
репродуктор инсулина и его антагони-
ста – глюкагона, а также «гормона голо-
да» — грелина,

• щитовидная железа, являющаяся 
основным источником йодсодержащих 
гормонов.

к сожалению заболевания, эндокрин-
ной системы в большинстве случаев диа-
гностируются, когда больной обращает-
ся к врачу с сопутствующими недугами 
или вторичной болезнью, вызванной 
нарушением работы иммунной систе-
мы. Именно поэтому профилактика эн-
докринных заболеваний достаточно за-
труднительна и в основном направлена 
на предотвращение рецидива или сни-
жения тяжести течения болезни. профи-
лактические мероприятия в массе своей 
достаточно просты и универсальны. 

профилактика включает в себя:
• общее профилактическое лечение, 

которое требуется проводить при всех 

формах нарушения работы гормоно-
выpaбатывающих органов,

• специфическую профилактическую 
терапию, направленную на снижение 
тяжести последствий конкретной бо-
лезни.

В арсенале больного должны иметься 
все необходимые лекарственные сред-
ства, он должен соблюдать правильное, 
возможно диетическое, питание и при-
держиваться правил здорового образа 
жизни.

при диагностировании каких-либо на-
рушений в работе эндокринной системы 
больной должен в первую очередь сба-
лансировать рацион питания. продукты 
должны быть свежими, натуральными, 
богатыми микроэлементами, ненасы-
щенными жирными кислотами, вита-
минами и клетчаткой. Физиологически 
обоснованное потрeбление жидкости 
улучшает кровообращение и нормали-
зует метаболические процессы на кле-
точном уровне. Человек, страдающий 
любым заболеванием, но относящийся 
к группе риска по развитию нарушения 
работы эндокринной системы, должен 
в обязательном порядке проходить кон-
сультации у врача-эндокринолога.

как показывают медицинские иссле-
дования, многие эндокринные заболе-
вания, включая сахарный диабет, могут 
возникнуть при искусственном вскарм-
ливании новорожденного. Отсутствие 
ферментов, содержащихся в материн-
ском молоке, угнетающе действует на 
секреторную функцию поджелудочной 
железы.

Немаловажную роль в развитии этой 
категории болезней играет генетиче-
ская предрасположенность. конечно, ее 
профилактировать невозможно – «что 
дано – то дано», однако общепринятая 
профилактика позволяет избежать мно-
гочисленных осложнений.

В понятие «здоровый образ жизни» 
входят и различные физические нагруз-
ки, тяжесть которых зависит от фор-
мы и фазы недуга. Однако, по мнению 
врачей-диетологов, при эндокринном 
ожирении любая диета должна сопро-
вождаться оздоровительной физкульту-
рой.

Немаловажное значение в профилак-
тике заболеваний эндокринной систе-
мы играет избегание стрессов. любой 
стресс вызывает как минимум выброс 
адреналина, что нарушает функциони-
рование надпочечников. Длительное 
стрессовое состояние приводит к «гор-
мональному шторму», вызывающему 
обострение недуга. 

профилактика сахарного диабета 
довольно обширна, а сами профилак-
тические методы зависят от формы за-
болевания и его тяжести. к сожалению, 
полностью избавиться от диабета при 
современном развитии медицины не 
удается, поэтому для больных очень важ-
но выполнение предупреждающих ме-
роприятий, к которым следует отнести:

• при формировании рациона следует 
избегать продуктов с искусственными 
добавками, консервантами, ароматиза-
торами, а также пищи богатой живот-
ными жирами и углеводами,

• тщательно избегать инфекционных 
и вирусных заболеваний, которые яв-
ляются «спусковым крючком» для обо-
стрения болезни,

• полностью отказаться от потрeбле-
ния алкоголесодержащих напитков и 
курения, которые относятся к основан-
ным факторам риска этого эндокринно-
го заболевания.

при заболеваниях щитовидной желе-
зы часто наблюдается их географиче-
ская локализация, вызванная дефици-
том йода в определенных регионах. Для 
того чтобы компенсировать его недо-
статок следует придерживаться следую-
щих рекомендаций:

• при приготовлении пищи следует 
применять йодированную соль.

• Достаточно эффективно использо-
вание йодсодержащих биологически 
активных добавок.

• Рацион следует разнообразить мо-
репродуктами и овощами богатыми 
йодом.

• следует избегать прямого воздей-
ствия солнечного ультрафиолета.

Обострение заболеваний часто возни-
кает у курильщиков и людей, страдаю-
щих избыточной массой тела.

лицам, предрасположенным к полно-
те, вызванной нарушениями работы эн-
докринной системы, прежде всего, сле-
дует рационализировать свое питание, 
отказавшись от полуфабрикатов и про-
дуктов «быстрого питания», предпочтя 
им овощную низкокалорийную диету.

конечно, никакая профилактика не 
поможет без правильно проводимого 
лечения, назначаемого врачом. сегод-
ня основным методом лечения явля-
ется горомонозаместильная терапия и 
использование специализированных 
биодобавок, которые не только стаби-
лизируют эндокринную систему, но и 
способствуют лечению сопутствующих 
заболеваний.

а.л.нензелов, врач эндокринолог, 
зав.поликлиникой. 

Эндокринные заболевания: 
симптоматика и осложнения

большинство гормональных нарушений, 
вызванных заболеваниями эндокринной системы 

можно предотвратить и остановить. давайте разбираться



18 июня 2022 года №25 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА15

В

Татьяна Михайловна (в центре) с подругами из медицинского училища 
клавдией коневой и Галиной Ниязовой, 1977-1978 гг.

- как ребёночек в животе повернётся, 
как головка опустится в таз, готовы ли 
родовые пути к крупному плоду - всё 
непредсказуемо, будь это хоть первые, 
хоть четвёртые роды у женщины. И 
двойняшек принимала, и с тазовым 
предлежанием (когда малыш ножками 
или ягодичками идёт), и швы наклады-
вала, - перечисляет акушерка со стажем. 
- Если очень тяжёлый случай и доктора 
нет - звонила в салехард и делала, как 
врач диктует, а саму трясло от макушки 
и до пят. Борт санзадания после одного 
трагического события в темное время 
суток не летал, да и не всегда было вре-
мя ждать: были ситуации, когда счёт 
на секунды шёл. поэтому и врачи, и 
акушерки долго не держались на месте: 
тяжёлая была работа. Но, слава Богу, 
кто не с выкидышем, все живые дети 
на моей смене рождались! Только отой-
дёшь от стресса - и снова за работу. 

Если у роженицы открывалось силь-
ное кровотечение, доноры возмещали 
кровопотерю. В операционной была 
картотека по группам крови, чаще сда-
вали сами медики. «кровь сдашь - и 
дальше работаешь!» - невозмутимо отме-
чает Татьяна Михайловна. позже такую 
практику закрыли.

Не все женщины успевали добраться 
до родильного зала: особенно нетерпе-
ливые малыши появлялись на свет на 
кушетке в приёмном отделении. прихо-
дилось акушерке принимать роды даже 
в лодках: «привезут из другого села ро-
женицу, бежишь скорее к берегу, прямо 
в лодке принимаешь, завернёшь мла-
денца, и бегом в отделение, обрабаты-
вать ребёночка: омоешь, смажешь. Если 
роды хорошие, то и не так важно, где 
они проходили: все действия до автома-
тизма уже были отточены!».

Некоторые благодарные за помощь 
в сложных родах женщины называли 

своих дочерей в честь Татьяны Ми-
хайловны пичугиной. спустя десяти-
летия принимала акушерка роды и у 
тех, кого сама когда-то давно впервые 
взяла на руки новорождённой малют-
кой.

с улыбкой вспоминает дружный кол-
лектив больницы: 

- И работать, и отдыхать умели! На 
субботники ходили, в художественной 
самодеятельности участвовали, в кон-
курсах фельдшеров и медсестёр фанта-
зию проявляли, - рассказывает Татьяна 
Михайловна. - И на Новый год на пять 
минуточек сначала в больницу бежали, 
потом уже домой. Второй родной дом 
был для нас.

позже акушерство она сменила на ра-
боту в организационно-методическом 
отделе Мужевской ЦРБ, где и трудилась 
вплоть до выхода на пенсию. 

Работа занимала много времени, соб-
ственным детям, Евгению и Юлии, вни-
мания доставалось не так много. Теперь 
же, на заслуженном отдыхе, Татьяна 
Михайловна вдоволь общается с ними и 
с любимыми внуками, готовит для них 
вкусности, занимается палисадником и 
огородом. И снова у энергичной женщи-
ны нет и свободной минутки!

элина витязева.
Фото татьяны Паршуковой 

и из архива т.М.Пичугиной.

крупным планом

      нАчАлО нА 6 СТР.

иСтории Строки

В 1930 году в районе был орга-
низован фельдшерско-аку-
шерский пункт в с. Мужи, где 

первым заведующим был фельдшер Ге-
расим Венедиктович Рочев. 

В 1938 году была построена и открыта 
первая больница на 20 коек в северной 
части райцентра, где первым врачом 
была Дерябина софья Ивановна.

В 1940 году в районе было уже две 
больницы, три Фапа, в которых работа-
ли три врача и 25 фельдшеров, акушерок 
и медсестер.

В 1946 году главным врачом Мужев-
ской районной больницы работал доктор 
медицинских наук Мадесон Ханс Якобич.

В 1948 году был организован райздра-
вотдел.

В 1961 году в районе было уже четыре 
больницы на 80 коек, 22 Фапа и Фп, в 
которых работали 10 врачей и 82 специ-
алиста среднего медперсонала. 

В 1967 году построено и введено в экс-
плуатацию здание амбулатории район-
ной больницы в Мужах.

В 1975 году Шурышкарская участковая 
больница реорганизована во врачебную 
амбулаторию.

В 1984 году в районе функциони-
руют: Мужевская ЦРБ на 75 коек, 
Шурышкарская врачебная амбулато-
рия, Горковская участковая больни-
ца на 10 коек, Районная сэс третьей 
категории, две аптеки пятой катего-
рии (Мужи, Горки), молочная кухня, 
четыре Фапа, 11 фельдшерских пун-

ктов и девять разъездных фельдше-
ров.

Отделение сМп - скорой медицин-
ской помощи, организовано 25 декабря 
1982 года.

В 1974 году построено типовое здания 
Фапа в Восяхово, в 1975 году - в азовы.

В 1973 году построено здание стацио-
нара Овгортской участковой больницы.

почётное звание Заслуженный врач 
РсФсР в 1959 году присвоено афлетуно-
вой (симаковой) клавдии Ивановне, в 
1982 году - главному врачу Горковской 
участковой больницы лягуновой Зое Ге-
оргиевне. 

В 1969 году заведующая азовским Фа-
пом липатникова а.а. награждена орде-
ном Трудового красного Знамени.

Здравоохранение  района: цифры и факты



18 июня 2022 года №25СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

В

Х

В память о погиб-
ших в Великой От-
ечественной войне 

ребята посадили во дворе 
школы саженцы рябины. 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Гали-
на Владимировна Макарова 
рассказала учащимся о бла-
городных целях этой акции. 

- «сад памяти» - это не про-
сто акция, это начало новой 
традиции, которая призвана 
сохранить память о подвиге 
наших предков. Организа-
торы этого масштабного ме-
роприятия ежегодно ставят 
цель: высадить 27 миллио-
нов деревьев в память о 27 
миллионах погибших в годы 
войны, - говорит Галина Вла-
димировна. 

В прошлом году выпускни-
ки посадили во дворе школы 
десять саженцев деревьев. 

Также в этот день педагоги 
и ученики украсили школь-
ный двор красивыми цвета-
ми. На клумбах, в вазонах по-
явились бархатцы, петуния, 
анютины глазки, астры, руд-
бекия, настурция. участвуя 
в реализации инновацион-
ного проекта «Научно-учеб-
ная лаборатория «агрокуб», 
сначала ребята выращивали 
на подоконниках свежую зе-

лень: укроп, петрушку, лук, 
а позже уличные цветы. Ре-
бята ухаживали за растения-
ми, заботились о них, чтобы 
школьный двор в летнее вре-
мя был красивым и уютным. 

12 июня в сельском Доме 
культуры для горковчан со-
стоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
России. Ведущие меропри-
ятия алёна Горина и лидия 
Райх поздравили земляков 
с праздником, пожелав им 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и прекрасного настро-
ения. На протяжении всего 
концерта они говорили о 
величии русского народа, о 
могуществе России, её непо-
бедимости, а выступления 
участников были прониза-
ны любовью, патритизмом 
и гордостью за свою Родину. 
Вокальная группа «Веснян-
ка» лихо и задорно исполни-
ла песни «эх, гармошечка, 
играй», «Мой дом - Россия», 
«Гуляй, Россия». 

Оксана Трегубова и Татья-
на Ничипорович подарили 
зрителям душевную песню 
«За друзей». Работники сель-
ского Дома культуры Ольга 
свинарь, алёна Горина, ли-
дия Райх и Олеся попова спе-
ли патриотические компози-

ции «Русских не победить», 
«Россия», «Я живу в России». 
Зрители подпевали арти-
стам и не скупились на апло-
дисменты. концерт оставил 

в сердцах горковчан только 
положительные эмоции. 

 
татьяна Созонова.

Фото автора. 

Эхо праЗдника

Россия – Родина моя
накануне Дня России педагоги и ученики Горковской средней школы 

присоединились к международной акции «Сад памяти»

Ханты фольклорная груп-
па «пащарюх» из села 
питляр приняла участие 

в Международном этнофестива-
ле «Душа тундры» в г. салехард, 
одержав победу в конкурсе на-
родного творчества в номинации 
«Театрализация национальной 
сказки». 

как руководитель коллектива 
хочу отметить высокий профес-
сионализм участниц, большую 
любовь к хантыйской культуре и 
языку, что, безусловно, помогло 
нам достойно представить Шу-
рышкарский район на таком пре-
стижном и значимом фестивале.

т.Ф. Нева, 
заведующая филиалом 

«Сельский клуб с. Питляр».

«Душа тундры»
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ак ранее сообщали в местном 
Отделении ГИБДД, число жен-
щин за рулем растет с каждым 

годом, но при этом количество право-
нарушений с их стороны минимально и 
почти не портит дорожную статистику. 
И чтобы в очередной раз доказать, что 
они не хуже мужчин могут управлять 
транспортным средством, семь автолю-
бительниц заявились на конкурс «авто-
леди». Надежда Балина, Ольга Зяблова, 
Оксана Вальчук, анна сухоненко, алена 
Штарк, любовь Золотарева и Ирина лы-
лова стали участницами первого район-
ного конкурса, который состоял из трех 
этапов: визитная карточка, проверка 
теоретических знаний пДД и класси-
ческое скоростное маневрирование на 
условном автодроме. 

На первом этапе каждая участница 
представила своё украшенное авто, 
рассказала о первом опыте вождения 
и приобретенных навыках в ходе даль-
них поездок по стране. как стало извест-
но, опыт вождения у всех был разный, 
у кого стаж был всего два года, у кого 
- целых 13 лет. Для кого-то первая на-
стоящая практика езды была на слож-
но-управляемом отечественном авто, а 
у кого-то на иномарке. 

по окончании презентации каждой 
конкурсантке представители ГИБДД 
вручили цветы, а далее выстроенной 
колонной от центральной площади рай-
центра участницы выехали к площадке 
автодрома, который оборудовали на 
парковке у здания Госинспекции. 

На втором этапе проверялись теоре-
тические знания правил дорожного 
движения. За десять минут участни-
цам предстояло ответить на вопросы, 
подготовленные сотрудниками ГИБДД. 
согласно правилам, победителем счи-
тался тот конкурсант, кто даст наиболь-
шее количество правильных ответов, а 
в случае равенства баллов - по наимень-
шему затраченному времени.

Третьим, и самым сложным, этапом 
конкурса стало классическое скорост-
ное маневрирование, включающее ос-
новные элементы автодрома, как это 
проходит и во время обучения на води-
тельское удостоверение. поэтому не ис-
ключено, что в момент выезда на старт 
волнение присутствовало у всех участ-
ниц конкурса, словно как на настоящем 
экзамене. 

В число испытаний вошли: парал-
лельная парковка, бокс, смещенный 
коридор, крест, змейка передним и за-
дним ходом и стоп-линия (финиш). Все 
автолюбительницы справились с зада-
нием, но без штрафных баллов всё же 
не обошлось.

по итогам всех этапов испытаний и 
подсчета общих баллов победительни-

цей конкурса «автоледи» стала Оксана 
Вальчук. помимо яркой визитки, где 
она с группой поддержки выступила 
в образе розы, представив авто как 
джентльмена, она подтвердила свои 
водительские навыки в действии - ве-
роятно, не прошел даром первый опыт 
вождения на дизельной «Волге». Второе 
место заняла Надежда Балина, тройку 
призеров замкнула Ольга Зяблова. 

конкурс автомастерства среди жен-
щин давно приобрел популярность по 
всей стране, в том числе и в окружном 

центре, и здесь, в Мужах, он подарил 
массу позитива для множества присут-
ствующих болельщиков. 

участники надеются, что это сорев-
нование станет традиционным. кста-
ти, согласно положению, победитель 
и серебряный призер получают право 
представлять Шурышкарский район на 
следующем окружном конкурсе «авто-
леди».

вениамин горяев.
Фото автора.

новые традиции

«Автоледи» на старте
в минувшую субботу впервые в районном центре 

прошел конкурс мастерства автовождения среди девушек «Автоледи»
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ГиМС за безопасность на водных объектах
15 июня свой профессиональный праздник отметили инспекторы ГиМС. 

на Ямале Центр Государственной инспекции по маломерным судам был создан в 2005 году, 
после реформирования структуры ГиМС по Обь-иртышскому бассейну. За 17 лет инспекторы ведомства 

провели большую работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах

маломерный флот

В Ш у р ы ш к а р с к о м 
районе географиче-
ски все населенные 

пункты расположены на 
берегах водоемов, поэтому 
необходимость использова-
ния маломерных судов всег-
да была и остается в прио-
ритете у местных граждан. 
Для жителей отдаленных 
деревень летом моторные 
лодки являются единствен-
ным возможным средством 
передвижения. Вместе с тем, 
сегодняшние правила эксплу-
атации маломерного водного 
транспорта требуют соблюде-
ния немалого ряда условий 
для обеспечения, как личной 
безопасности водителя, так 
и пассажиров. Для этого и 
проводят профилактические 
мероприятия инспекторы 
ГИМс, первоочередная цель 
которых не выявление, а 
предупреждение правонару-
шений.

На прошлой неделе со-
трудники окружного Центра 
ГИМс Главного управления 
МЧс России по ЯНаО провели 
плановые рейды по водным 
артериям на территории рай-
она. 

– Целью данного выездно-
го мероприятия была про-
филактика правонарушений 
на водных объектах, а также 
проведение профилакти-
ческих занятий с детьми в 
пришкольных и спортивных 
лагерях, – сообщил алексей 
сергеев, государственный 
инспектор салехардского Ин-
спекторского отделения по 
маломерным судам Центра 
ГИМс главного управления 
МЧс России по ЯНаО. – кроме 
того совместно с нами выез-
жал представитель Департа-
мента гражданской защиты 
для проведения мониторинга 
надводной обстановки при 
помощи квадрокоптера с це-
лью изучения модели мест-
ности в районе реки сыня, 
которая подвержена угрозе 
подтопления.

В ходе планового рейда 
были выявлены в основном 
такие нарушении как отсут-
ствие удостоверения на пра-
во управления, отсутствие 

регистрации на маломерное 
судно и техосмотра, – продол-
жает окружной инспектор 
Центра ГИМс. – Штрафы сей-
час очень большие, так, на-
пример, управление судном 
водителем, не имеющим пра-
ва управления или передача 
лицу, не имеющему соответ-
ствующего удостоверения, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа от 10 до 
15 тысяч рублей. а вот управ-
ление судном, не зарегистри-
рованным в установленном 
порядке, либо имеющим не-
исправность, при которой 
запрещена эксплуатация, гро-
зит штрафом в размере от 15 
до 20 тысяч рублей.

по словам сотрудников 
Центра ГИМс, в ходе рейдо-
вых мероприятий, далеко не 
все водители маломерного 
водного транспорта спешат 
останавливаться при соответ-
ствующем сигнале для оста-
новки двигающегося судна. 
В таких случаях инспекторы 
прибегают к использова-
нию специальных звуковых 
и сигнальных средств и на-
правляются следом за нару-
шителями. Оторваться от 
погони нарушителям почти 
невозможно, так как судно 
ГИМс располагает отличной 
скоростью с мощностью мо-
тора в 135 лошадиных сил. Да 
и протоки с мелководьем не 
служат преградой для катера, 
оснащенного водометом. На 
вопрос, почему не останови-
лись, нарушители, у которых 
чаще всего отсутствуют доку-
менты, отвечают иногда весь-
ма оригинально: кого солнце 
ослепило, у кого-то и вовсе 
слабый слух.

согласно действующим 
правилам, водитель мало-
мерного судна всегда дол-
жен иметь удостоверение на 
право управления маломер-
ным судном, судовой билет 
(документ удостоверяющий 
право собственности), с прой-
денным в установленном 
порядке техосмотром, и дове-
ренность от владельца мало-
мерного судна в случае пере-
дачи другому лицу. На борту 
обязательно должны нахо-

диться спасательные жиле-
ты по числу пассажиров, ап-
течка, огнетушитель, весла, 
багор, спасательный конец 
александрова. кроме того, в 
рабочем состоянии должны 
быть навигационные прибо-
ры, исправно рулевое и дис-
танционное управление. 

с марта вступили в силу 
нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
оказание ГИМс МЧс России 
государственных услуг по ре-
гистрации и освидетельство-
ванию маломерных судов, а 
также аттестации граждан на 
право управления маломер-
ными судами. Заявление на 
все эти услуги можно подать 
дистанционно через Интер-
нет. Однако, как сообщили 
инспекторы ГИМс, в данное 
время подобная услуга на 
портале «Госуслуги» не рабо-
тает. Годами ранее в Мужах 
ежегодно проводилась вы-
ездная комиссия по приему 
экзаменов на водительское 
удостоверение на право 
управления маломерным суд-
ном, однако в этом году при-
ем экзаменов осуществляться 
не будет, только в окружном 
центре. а вот чтобы получить 
судовой билет на маломерное 
судно, необходимо собрать 
пакет документов и обратить-
ся в салехардское отделение 
Центра ГИМс в Шурышкар-
ском районе. Техосмотр мож-

но пройти в Мужах. проце-
дура бесплатная и включает 
два этапа проверки лодки - на 
суше и на воде. 

– На сегодняшний момент 
в 27 населенных пунктах 
района официально зареги-
стрировано 2048 маломер-
ных судов, – говорит Государ-
ственный инспектор Иван 
петрачук. – это лишь малая 
часть от общего количества, 
примерно 70% маломерных 
судов не зарегистрировано. В 
среднем на каждого владель-
ца, особенно в малых посе-
лениях, приходится две-три 
лодки, из которых только 
одна зафиксирована на уче-
те. Даже в райцентре едва ли 
не половина владельцев ма-
ломерных судов сегодня не 
имеют документов на лодку. 
Напомню, что регистрации 
не подлежат маломерные 
суда массой до 200 кг с мощ-
ностью мотора не более 10 
лошадиных сил. Единствен-
ное, что из положительного 
можно отметить, за послед-
ние годы в плане безопасно-
сти - к себе и к находящимся 
на борту пассажирам вла-
дельцы маломерных судов 
стали относится ответствен-
нее, сегодня почти все поль-
зуются спасательными жиле-
тами. 

  
вениамин горяев.

Фото автора.
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объявления
¤ Муниципальное предприятие 

«Жилфонд» извещает абонентов 
с. Мужи, пользующихся услугой 
«Доставка привозной воды», что в 
связи с запуском летнего водопро-
вода с 20 июня 2022 года вводится 
летний график работы по достав-
ке привозной воды. Доставка при-
возной воды будет проводиться 
один раз в неделю, в пятницу.

Заявки принимаются по тел. 22-
215.

по вопросам обращаться по те-
лефону 22-063.

¤ утерянное удостоверение ве-
терана ЯНаО, выданное на имя 
коневой александры Васильев-
ны, считать недействительным.

выБоры - 2022

официалЬно

новации

ЯМало-НеНеЦкиЙ автоНоМНЫЙ округ
территориалЬНаЯ иЗБирателЬНаЯ 

коМиССиЯ ШурЫШкарСкого раЙоНа
реШение № 31/197

17 июня 2022 года с.мужи
о назначении выборов депутатов 

думы Шурышкарского района перво-
го созыва

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», абзацем 
седьмым части 5 статьи 34 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗаО «О муниципальных выбо-
рах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», частью 1 статьи 5 Закона Ямало-Не-
нецкого 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 образо-
вания муниципальный округ Шурышкар-
ский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа», на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 22 апреля 2022 
года № 32/271-7 «О возложении на Терри-
ториальную избирательную комиссию 
Шурышкарского района полномочий по 
подготовке и проведению выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местного 
референдума на территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Шурышкарский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» Территориальная из-
бирательная комиссия Шурышкарского 
района решила: 

1. Назначить выборы депутатов Думы 
Шурышкарского района первого созыва 
на 11 сентября 2022 года.

2. Выборы депутатов Думы Шурышкар-
ского района первого созыва провести по 
многомандатным избирательным окру-

гам, схема которых утверждена решением 
Территориальной избирательной комис-
сией Шурышкарского района от 20 мая 
2022 года № 30/192 «О схеме многомандат-
ных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы Шурышкар-
ского района».

3. Опубликовать настоящее решение 
в районной общественно-политической 
газете «северная панорама» и разместить 
на сайте Территориальной избиратель-
ной комиссии Шурышкарского района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. контроль исполнения настоящего 
решения возложить на председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Шурышкарского района Е.л. Шахову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Шурышкарского района е.л. Шахова.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
Шурышкарского района о.а. куракова. 

публичные слушания назначены реше-
нием Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 13 
мая 2022 № 220 «О назначении публичных 
слушаний»

инициатор публичных слушаний: 
Районная Дума муниципального образо-

вания Шурышкарский район.
дата проведения публичных слуша-

ний: 
15 июня 2022 года. 
темы публичных слушаний:
- «О внесении изменений в устав муни-

ципального образования Шурышкарский 
район»;

- «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Шурышкарский район 
за 2021 год».

1. дата внесения предложения: 
15 июня 2022 года;

Содержание предложения:
принять проект решения Районной 

Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования 
Шурышкарский район»;

результаты обсуждения:
принять проект решения Районной 

Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования 
Шурышкарский район».

2. дата внесения предложения: 
15 июня 2022 года;
Содержание предложения:
принять проект решения Районной 

Думы «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Шурышкарский 
район за 2021 год»;

результаты обсуждения:
принять проект решения Районной 

Думы «Об исполнении бюджета муници-

пального образования Шурышкарский 
район за 2021 год».

по итогам публичных слушаний при-
нято решение поддержать проекты ре-
шений Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район:

 - «О внесении изменений в устав муни-
ципального образования Шурышкарский 
район»; За принятое решение участники 
публичных слушаний проголосовали: «за» 
- 13; «против» - 0; «воздержалось» - 0.

- «Об исполнении бюджета муници-
пального образования Шурышкарский 
район за 2021 год». За принятое решение 
участники публичных слушаний прого-
лосовали: «за» - 13; «против» - 0; «воздержа-
лось» - 0.

Председательствующий а.а. Худалей.
Секретарь е.в. Филиппова. 

В этом году на Ямале действует новая про-
грамма сопровождения детей к летним ме-
стам отдыха. Если традиционно ямальские 
школьники выезжали на каникулы с сопро-
вождающими, то теперь эту роль исполнят 
специально обученные авиаволонтеры. 

авиаволонтером может стать любой житель 
региона старше 21 года. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на портале dobro.ru. Же-
лающие самостоятельно выбирают направ-
ления и даты поездок. авиаволонтеры жить 
с детьми в лагере не будет, их задача – сопро-
вождение школьников в дороге. Они долж-
ны будут получать документы у сотрудников 
муниципалитета при вылете, осуществлять 
контроль за детьми в дороге и передать их со-

трудникам лагеря в аэропорте прибытия. Все 
перелеты для волонтера бесплатны. На порта-
ле dobro.ru организован обучающий курс от 
«содружества вожатых Ямала» по правилам 
безопасности детей в дороге, прав и обязан-
ностей волонтеров, нормативных актов пе-
ревозки детей наземным и воздушным транс-
портом, действий в нестандартных ситуациях. 
Онлайн-обучение продлится четыре часа, по 
его итогам состоится собеседование.

В данный момент районный молодежный 
центр нуждается в авиаволонтерах в лагеря: 
«Ребячья республика» Тюменская область – 
17.07-30.07 ;«Олимпийская ребячка» Тюмен-
ская область – 2.08-15.08; «Мандарин» Респу-
блика крым – 8.07-24.07

МуНиЦиПалЬНое оБраЗоваНие ШурЫШкарСкиЙ раЙоН

итоговый документ пуБлиЧных СлуШаний
Заключение о результатах публичных слушаний

кто хочет стать авиаволонтером?
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25-26 июня 2022 года в с. Мужи пройдет третий 
открытый районный этнофорум «Мой Шу-
рышкарский».

Гостеприимная Шурышкарская земля достойно встретит тех 
,кто занимается сохранением и развитием национальных куль-
тур: творческие коллективы, фольклористов, мастеров, музы-
кантов, культурные сообщества, общественные организации.

Организаторы этнофорума: управление культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации Муниципаль-
ного образования Шурышкарский район; Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Шурышкарская централизованная клубная 
система»; Муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкар-
ский районный музейный комплекс имени Г. с. пузырёва».

этнофорум - это большой проект, который объединяет пред-
ставителей разных народов, это праздник общения, способ-
ствующий сплочению народов, укреплению дружбы, дающий 

возможность научится чему-то друг у друга, послушать песни на 
разных языках.

этнофорум - это отличная возможность заявить о себе, о своём 
творчестве, расширить круг общения, приобрести новых друзей!

Организаторы ставят перед собой цели: показать культуру 
народов в самом широком значении этого слова, талант и ма-
стерство представителей которых могут составить насыщенную 
мозаику и красоту национальных культур на основе взаимоува-
жения, единения и взаимопонимания, что станет новым импуль-
сом дальнейшего развития богатого культурного потенциала Шу-
рышкарской земли!

контактные данные этнофорума: 
художественный руководитель филиала МБу «Шурышкарская 

централизованная клубная система» «Центр досуга и народного 
творчества с. Мужи» Татьяна Чухнина, тел. 8 (34994) 21386;

методист по фольклору лидия Егорова, тел. 8 (34994) 22172.

Шурышкарский район готовится к встрече гостей 
на этнофоруме «Мой Шурышкарский


