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строительство и благоустройство
В период летнего сезона в Горках продолжаются работы по строительству, 

ремонту и благоустройству социальных и инфраструктурных объектов поселения

оо
дним из основных строящихся 
объектов благоустройства в селе 
является зона отдыха. данный 

проект был выдвинут по инициативе на-
селения и набрал наибольшее число голо-
сов в районе. объект строится в рамках 
приоритетной Федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». годом ранее были проведены 
проектные работы, определен участок - 
первомайская, 13, сейчас идут строитель-
но-монтажные работы. 

- в данный момент объект находится в 
высокой стадии готовности, сроки сдачи 
- до первого сентября. однако подрядчик 
идет с опережением графика, поэтому 
предполагаем, что в первой декаде авгу-
ста объект будет готов к сдаче, – сообщил 
заместитель главы поселения горков-
ское александр Чупров. - на площадке 
уже смонтированы два арт-объекта – это 
въездная стела и форма в виде сердца. 
сооружена небольшая беседка, установ-
лены скамьи, подготовлено и проведено 
освещение. на строительстве задейство-
вано семь человек. сейчас продолжает-
ся монтаж брусчатки, после чего будет 
оформлен газон. подрядчиком выступает 
фирма ооо «спецавтострой». 

в этом году в горках будут введены два 
социальных объекта модульного испол-
нения - здание аэропорта и лыжная база. 
объекты фактически в стадии готовно-
сти, уже приняты заказчиком. идет про-
цесс оформления передачи в собствен-
ность: здания аэропорта - администрации 
поселения, лыжной базы - в ЦФс. кроме 
того, на стадии готовности находится 
здание морга. в ближайшее время плани-

руется строительство ветеринарной кли-
ники. предыдущий контракт с застрой-
щиком расторгнут, и будет заключаться 
уже с другим подрядчиком.

в горках запланировано строительство 
модульной участковой больницы.  вы-
полняются проектно-изыскательские ра-
боты. возведение объекта предусмотрено 
в следующем году. заказчиком выступает 
дирекция капитального строительства и 
инвестиций Янао. согласно контракту 
сроки окончания строительства - 2024 
год.

наболевшей остается проблема с вво-
дом образовательных учреждений - сред-

ней школы и Центра профессиональной 
подготовки (коррекционной школы). до 
сих пор продолжается решение вопроса, 
связанного с корректировкой сметной и 
технической документации. геологиче-
ские исследования проведены, разраба-
тывается комплекс мер по подведению 
к нормативам и требованиям безопас-
ности, которые действуют в сфере стро-
ительства таких учреждений. однако в 
данный момент явных подвижек на объ-
екте не наблюдается.
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 сегодня темпы жилищного строи-
тельства в поселении снизились, неве-
лик спрос и на выделения участков для 
индивидуальной жилой застройки. как 
сообщили в местной администрации, 
если несколько лет назад жители села 
улучшали свои жилищные условия пу-
тем активного участия в программе 
«устойчивое развитие сельских террито-
рий», по которой гражданам субсидиро-
валось 95% расчетной стоимости жилья, 
то сегодня условия поменялись. сегодня 
граждане должны субсидировать лич-
ных средства не менее 25% расчетной 
стоимости. а это уже весьма приличная 
сумма, в среднем свыше миллиона ру-
блей. при том, что цена строительства 
существенно возросла за текущий год из 
расчета на квадратный метр. 

- еще один важный момент связан с 
тем, что при строительстве обязательно 
должен быть привлечен подрядчик, – 
отмечает александр алексеевич. - Так, 
например, в овгорте базируется оао 
«запсибХлеб», которое берет все обя-
зательства по строительству подобных 
объектов. а в нашем поселении нет ни 
одной строительной организации, кото-
рая имела бы на месте свою базу. до не-
давнего времени работала фирма ооо 
«контур», однако она обанкротилась, 
а на смену никто не пришел. оао «за-
сибХлеб», ооо «сму-95» работали у нас 
временно. То есть, если сейчас горковча-
нин получит субсидию по «устойчивому 
развитию сельских территорий», реали-
зовать ее будет непросто. между тем, по-
тенциальному подрядчику необходимо 
будет завезти строительный материал, 
разместить рабочих. для подрядчика 
нужны объемы, больше заказчиков, тог-
да как темпы строительства совсем не-
высокие. 

в летний период в горках проводит-
ся ремонт девяти домов по адресной 
программе капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на условии софи-
нансирования. региональный бюджет 
субсидирует 90 процентов стоимости, 
пять процентов - муниципалитет и еще 
пять процентов - собственник. объем 
работ производится по результатам 
экспертизы теплофизического обсле-
дования, и коснулся преимущественно 
замены кровли и частично - обрешет-
ки. большинство многоквартирников, 
попавших в программу, в деревянном 
исполнении. с учетом сельской специ-
фики адресная программа получила под-
держку района и округа. за последние 
годы было отремонтировано порядка 20 
многоквартирных домов. 

запланированные на лето дорожные 
работы завершились еще в июне, отре-
монтировано шесть участков. подряд-
чиком ооо «спецавтострой» отсыпаны 
улицы есенина, кушеватская, октябрь-
ская, проезд 1, строителей и восточная 
общей протяженностью 2860 метров. 
сейчас продолжается текущая работа в 
рамках содержания улично-дорожной 
сети, укрепление полотна, точечная 
отсыпка проблемных участков. кроме 
того, были проведены работы по бла-
гоустройству пешеходных дорожек, 
тротуаров. ремонт с полной заменой 
произвели по улице 8 марта и октябрь-
ской. на других участках будет произ-
водиться ремонт с частичной заменой 
покрытия. 

в рамках благоустройства на период 
летнего сезона администрацией поселе-
ния выделено шесть вакансий для тру-
доустройства детей. количество дней ра-
боты для подростков ограничили двумя 
неделями, чтобы была возможность тру-
доустроить наибольшее число желаю-
щих, а таковых было немало. еще десять 
вакансий для детского трудоустройства 
предоставило муп «партнер». кстати, 
дефицит вакансий трудоустройства се-
годня характерен в горках и для взросло-
го населения. 

в отличие от овгорта, водная обстанов-
ка в горках не является проблемой для 
осуществления досрочного завоза гсм 
и дров. в течение всей навигации грузы 
доставляются в соответствии с графи-
ком поставок. сейчас больше вопросов 
по поводу обеспечения населения ди-
зельным топливом для отопления.

- сегодня действительно такая пробле-
ма есть и характерна не только для на-
шего поселения, - поясняет заместитель 
главы поселения горковское. - Те граж-
дане, которые по результатам инвента-
ризации в 2020-ом году вошли в список 
потребителей и заключили договоры 
на снабжение непосредственно дизель-
ным топливом для отопления, обеспе-
чиваются им. Те же, кто позже приняли 
решение об изменении вида отопления, 
к сожалению, не обеспечиваются соляр-
кой. даже тем, кто сейчас хочет перейти 
на дизтопливо, такой льготной возмож-
ности нет. проблема, на которую мы не 
можем повлиять, уже озвучивалась и на 
уровне района. 

как сообщили в сельской администра-
ции, немаловажной проблемой для го-
рок в период навигации является очень 
малое количество транзитных рейсов 
паромов. для большого поселения райо-
на (горки - второе по численности насе-
ления после мужей село), где прожива-
ют порядка 2000 жителей, одного рейса 
за две недели явно недостаточно. это 
создает неудобство не только для граж-
дан, желающих выехать на личном авто, 
но и несет убыток предпринимателям, 
обеспечивающим доставку товаров и 
продуктов. 

между тем, в этом году организована 
комфортная схема движения скорост-
ных судов салехард-горки. практически 
без перебоев, раз в два дня, ходит а-145, 
что очень удобно для граждан. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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«сп Горковское» вынуждено остановить рыбодобычу
причиной остановки производства промысла в самый разгар путины стала низкая дотационная квота 

на вылов рыбы – всего 121 тонна, из которых 100 тонн уже рыбаки выловили. 
о сегодняшней ситуации на предприятии рассказал директор ооо «сп Горковское» руслан саенко

сбор пластиковых крышечек

путина - 2022

год экологии на ямале

сегодня на предприятии ведут 
промысел 35 рыбаков, рыбный 
промысел они осуществляют в 

районах Хашгорта, горок, лангивожей. 
в этом году появились участки в Шу-
рышкарах, послово и даже в антипаю-
те. казалось бы, расширение промыс-
ловых участков только в плюс, однако 
на самом деле в этом году в связи с со-
кращением квоты случился «минус», 
что сильно ударило по предприятию и 
рыбакам.

– нынче выделили очень маленькую 
квоту – 121 тонну, и только на черную 
рыбу, на белую – ноль. у горковского 
рыбозавода 300 тонн пыжьяна и 200 
тонн сырка, у мсп «мужевское» – едва 
ли не 50 тонн сырка и свыше 300 тонн 
годового плана, а у нас ноль. Я не пони-
маю, откуда такое отношение к наше-
му предприятию!? – говорит директор 
предприятия руслан саенко. – ко дню 
рыбака мы уже выловили 77 тонн, сей-
час уже сотня, то есть, приближаемся 
к плану. условно говоря, осталось два 
невода кинуть. без дотаций черную 
рыбу ловить - смысла нет. казалось бы, 
дайте нам квоту на белую, и дотаций не 
нужно. вынуждены в скором времени 
распускать рыбаков, а ведь еще даже ав-
густ не начался. сейчас пойдет и щука, 
и язь, а мы в пик хода рыбы вынуждены 
закрывать сезон. обращался в департа-
мент апк, там посчитали коэффициен-
ты и сообщили, что мы не системная 
организация в отличие от горковского 

рыбозавода. Тогда я предложил сделать 
предприятие в питляре, и снова ответа 
не услышал. считаю, что в таких усло-
виях к каждому предприятию нужно 
подходить отдельно.

еще в 2018 году сельхозпредприятию 
выделяли порядка 180 тонн, но с 2020 
года объемы дотаций сократились. с 
повышением мроТ ситуация еще более 
осложнилась. после выполнения плана 
администрация «сп горковское» была 
вынуждена увольнять сотрудников, те в 
свою очередь, кто оставались без рабо-
ты, вставали на учет в Центр занятости, 
а с открытием навигации вновь трудоу-
страивались на предприятие. 

– сейчас снова вынужден ехать в 
окружной департамент апк, чтобы 
поднимать вопросы о выделении кво-
ты, – сообщил руслан георгиевич. – 
мы же рыбу ловим, а не скупаем и не 
занимаемся перепродажей. как быть в 
такой ситуации? если, условно говоря, 
я завтра начну скупать всю рыбу у мест-
ных рыбаков, 300-400 тонн, то попросту 
не дам рыбозаводу выполнить план, 
а потом буду «греметь» на весь округ! 
сегодня даже салехардский комбинат 
занимается перепродажей рыбы, при-
нимает щуку по 45 рублей и продает 
за 130 рублей в свердловскую область. 
если взять всю рыбу, которую вылавли-
вает горковский рыбозавод и сдавать 
на переработку в салехардский ком-
бинат, он все его потребности закроет. 
окружное предприятие перерабатыва-

ет 5 тонн в сутки, то есть сегодня спо-
собно реализовать не больше трети от 
всего поступающего объема рыбы, а в 
нашем регионе нет такого рынка сбыта, 
поэтому большая часть идет за пределы 
округа. понятно, что каждое предпри-
ятие должно иметь прибыль, никто не 
будет работать в убыток. но почему мы 
должны идти на такой вариант? рыбаки 
должны хоть немного заработать за ко-
роткий сезон, они и без того трудятся за 
небольшие деньги. 

в этом году предприятие за счет соб-
ственных средств закупило два плаш-
коута, а также произвело ремонт пла-
вучих барж. между тем, как отмечает 
руслан саенко, весь остальной флот, 
что в мужах, что в горках не ремон-
тируется и находится в изношенном 
состоянии. в такой ситуации через 
несколько лет вообще никто на про-
мысел не выйдет. сейчас даже дизель-
ные установки с убойного комплекса 
задействовали на холодильных рефри-
жераторах в сельхозпредприятии «му-
жевское». но такая нагрузка при высо-
ких температурах дает большой износ 
оборудования, что, по мнению руслана 
георгиевича, может отразиться в даль-
нейшем на проведении уже забойной 
кампании. 

сейчас ситуация действительно про-
тиворечивая для предприятия - рыба 
есть, но ловить ее попросту невыгодно. 

Вениамин Горяев.

в селе мужи приступили к сбору пластиковых 
крышечек. по мере накопления их будут от-
правлять на переработку.

автор экологического проекта – школьница дарья 
елемесова. предложение девушки весной поддержали 
сельчане, и в рамках «бюджетной инициативы граждан» 
оно получило грантовую поддержку от сельской админи-
страции.

по заказу юной северянки три металлических контей-
нера для сбора крышек, которые внешне напоминают 
елку, изготовил умелец из лабытнанги. их установили в 
самых оживленных местах райцентра.

акции по сбору пластиковых отходов в год экологии, 
который объявил в округе губернатор дмитрий артю-
хов, проходят по всему округу. в рамках проекта «Чи-
стый Ямал» сбор крышек организован в губкинском, му-
равленко, красноселькупе.

Надежда Козьминых.
Фото Татьяны Паршуковой.
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В спорте главное начать, результаты придут
посетители тренажерного зала, спортзала «олимп» хорошо знают эту девушку. 

она и на тренажерах, и в беге, и в гиревом спорте, многоборец в общем. Кроме того, 
участница окружных соревнований по кроссу. что мотивирует ее на занятия спортом, что это дает? 

полумарафон «полярный круг»

здоровый образ жизни

наша встреча с анной состоялась 
на хоккейном корте. девушка 
широко улыбалась мне, а наше 

рукопожатие было крепче, чем со многи-
ми парнями. пригласив аню сесть на три-
буну, мы начали наш диалог.

- Как спорт пришёл в твою жизнь?
- начала заниматься лёгкой атлетикой 

в 2014 году, в Тобольске. меня никто не 
заставлял, я сама пошла заниматься, вы-
брать сторону зож. в первый раз я пошла 
на пустой стадион и решила побегать, а 
на второй день захотела повторить. и по-
шло-поехало. 

вернувшись сюда, я один год трени-
ровалась сама, а потом у меня появился 
тренер олег иванцив. занялась гиревым 
спортом, тренер поставил технику. мне 
понравилось, я много занималась. ездила 
на округ, занимала там первые и вторые 
места. из-за пандемии я оставила гири и 
переключилась на бокс, которым занима-
юсь до сих пор. 

- Ты соблюдаешь спортивное питание?
- сказать по правде, иногда нарушаю 

его. сейчас лето, поэтому не особо слежу 
за ним. но с сентября начну. Тут всё как у 
всех - просчитываю калории, белки, угле-
воды. Фаст-фуд исключила из своего раци-
она с 2014-го года, отказалась от сахара и 
майонеза. уже привыкла и меня не тянет. 
но сладкое всё ещё может меня завлечь. 

- Самое сложное в спорте?
- иногда тяжело заставить себя вставать 

и идти заниматься. но это необходимо. 
если дать слабину, то можно потерять 
темп. самое сложное - восстанавливать-
ся обратно. но когда ты постоянно зани-
маешься в одном темпе, то тебе намного 
легче. спорт становится необходимостью. 

- Расскажи о своих пробежках.
- Я пробовала бегать с приятельницами, 

но они просто не успевали за мной. сей-
час стараюсь держать темп парней. в са-

мом начале, когда приехала сюда, меня не 
знали. может кто-то и смотрел на меня с 
негодованием, но я никогда не обращала 
на это внимание. надевала наушники и 
бежала. сегодня, к примеру, я преодолела 
6 км за 30 мин лёгким бегом.

- Занимаешься дома?
- Так как я занимаюсь в бойцовском 

клубе и в тренажёрном зале по 2 часа, то 
в целом выходит 4 часа. поэтому дома я 
только отдыхаю. 

- Парням не страшно ударить тебя на бок-
се?

- поначалу они все очень переживали за 
меня. постоянно спрашивали про моё са-
мочувствие. Я им всегда отвечала: «здесь 
неважно - парень ты или девушка, тут все 
одинаковы. это спорт. здесь не надо жа-
леть никого». 

- Ты бы хотела стать тренером?
- Чтобы стать тренером - надо много 

опыта. нет. Я хочу, чтобы меня трениро-
вали. думаю, что если стану тренировать, 
то расслаблюсь. здесь меня, слава богу, 
гоняют. Я не могу заниматься с мягким 
подходом к себе. 

- Когда ты получила своё последнее золото?
- это было в 2018 году на Чемпионате 

Янао по гиревому спорту.
- Самая важная награда, которую ты бы 

хотела получить.
- моя цель - стать чемпионкой в том 

виде спорта, которым я занимаюсь сей-
час. на данный момент это бокс. для меня 
это будет лучшей наградой.

- Есть ли какие-то достижения в гиревом 
спорте?

- Я получила звание кандидат в мастера 
спорта, выполнила норматив в 115 подъ-
емов в рывке 16-ти килограммовой гири. 
сказать по правде, для меня это мало. 
стремлюсь к большему.

- Что порекомендуешь начинающим? 
- самое главное - начните! даже когда не 

хочется, заставляйте себя делать это. не 
забывайте, что это укрепляет ваше здоро-
вье, мотивирует, воспитывает.

Беседовал Никита Трофимов.
Фото Вениамина Горяева.

Чуть больше   месяца осталось до старта благотворитель-
ного полумарафона «полярный круг» в салехарде. Тре-
тий по счету массовый легкоатлетический забег по го-

родским улицам состоится 4 сентября.
зарегистрироваться на спортивное мероприятие в режиме 

онлайн можно на сайте проекта. в этом году салехардский по-
лумарафон выходит на всероссийский уровень, поэтому к уча-
стию приглашаются спортсмены со всей страны.

организаторы приготовили тысячу стартовых пакетов. на 
выбор предложено четыре дистанции: 500 метров, 3, 10 и 21,1 
километра. по данным на 27 июля, уже заявились 206 атлетов.

большим спросом пользуется полумарафонская дистанция 
на 21,1 километра: среди 100 предложенных мест уже выкуплен 

41 стартовый пакет. на 10 километров осталось 114 пакетов, на 
3 километра – 233 свободных места, и на самом массовом забеге 
на 500 метров могут зарегистрировать еще 388 человек.

как и в предыдущие годы, полярный полумарафон является 
благотворительным. все вырученные средства будут направле-
ны в окружной благотворительный фонд «Ямине» на лечение и 
реабилитацию детей с особенностями развития.

отметим, что первый полумарафон «полярный круг» прошел в 
салехарде в сентябре 2019 года. Тогда его участниками стали более 
200 человек. среди вышедших на старт был и губернатор Янао 
дмитрий артюхов, он преодолел пятикилометровую дистанцию.

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС».
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№ 7

инфекции

лейшманиоз - инфекция, характе-
ризующаяся поражением кожи, слизи-
стых оболочек и внутренних органов. 
возбудители заболевания — паразиты 
рода Leishmania. в зависимости от вида, 
они приводят к образованию кожных 
или системных форм заболевания. 
лейшманиоз распространен в странах 
азии, ближнего востока, африке, ка-
захстане. в российской Федерации ре-
гистрируются только завозные случаи 
лейшманиоза. это связано с выездом в 
страны с теплым климатом - тропики, 
субтропики. риск заражения лейшма-
ниозом остается при посещении стран 
ближнего зарубежья: азербайджана, 
армении, грузии, кыргызстана, Таджи-
кистана, узбекистана в пик активности 
переносчиков возбудителя (май-сен-
тябрь).

источник инфекции - зараженные 
москиты, которые передают возбуди-
теля человеку через укус. первичное 
поражение развивается на коже с об-
разования гранулемы - воспалительное 
образование в виде узелка (лейшмани-
омы).

инкубационный (без клинических 
проявлений) период лейшманиоза со-
ставляет в среднем от 20-ти дней до 5-ти 
месяцев. кожная форма заболевания 
характеризуется образованием в месте 
укуса бугорка. в течение нескольких не-
дель он увеличивается с образованием 
узла. затем ткани внутри него отмира-
ют, и формируется язва. рядом с пер-
вичным элементом появляются допол-
нительные бугорки. Язва может сохра-
няться до 6 месяцев, а затем проходит с 
образованием рубца.

кожно-слизистый лейшманиоз яв-
ляется наиболее распространенной 
формой заболевания. наряду с пора-
жением кожи, язвы формируются на 
слизистой оболочке носа, ротовой по-
лости, верхних дыхательных путей, ге-
ниталий.

при поражении внутренних органов, 
то есть висцеральной форме, заболева-
ние сначала проявляется слабостью, 
снижением аппетита, бледностью 
кожи. далее поднимается высокая 
температура. лихорадка длится от не-
скольких дней до нескольких месяцев с 
периодами подъема и спада. Также для 
висцеральной формы лейшманиоза ха-
рактерно увеличение лимфатических 
узлов, печени, селезенки.

с течением времени заболевание 
прогрессирует: самочувствие заражен-
ного человека ухудшается, нарушается 
свертывание крови, и могут возникать 
кровотечения. кроме того, появляются 
отеки. заболевание обычно имеет хро-
ническое течение и может продолжать-
ся несколько лет.

висцеральный лейшманиоз имеет 
сходную симптоматику с такими за-
болеваниями, как малярия, амебиаз, 
лейкоз, лимфогранулематоз. данные 
эпидемиологического анамнеза и ла-
бораторных исследований позволяют 
провести дифференциальную диагно-
стику.

Осторожно! Лейшманиоз
проФилактика

для лейшманиозов характерна природная очаговость с на-
личием «горячих точек» инфекции. отчасти это обусловлено 
биологическими особенностями переносчиков. во избежание 
укусов москитов туристам следует ограничить пребывание на 
улице в то время, когда москиты наиболее активны (от зака-
та до восхода), использовать накомарники, оконные сетки и 
пологи (размер ячеек должен быть примерно в 3 раза меньше 
москита), носить защитную одежду, а открытые участки тела 
обрабатывать репеллентами. помогает также пропитывание 
одежды, пологов и оконных сеток перметрином, а также об-
работка жилища длительно действующими инсектицидами.

лейшманиоз - это болезнь,  которую можно и лечить, и выле-
чить. ранняя диагностика и эффективное лечение предупре-
ждают инвалидность и смерть.
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чтО пОдрывает здОрОвье нации

в наше время нет темы актуальнее, 
чем здоровье человека. об этом много 
пишут, говорят, эта тема не сходит с 
экранов телевизоров. конечно же, есть 
много причин, подрывающих наше здо-
ровье и вызывающих его ухудшение, но 
на первом месте всегда стоит алкоголь

проблема употребления алкоголя 
очень актуальна в наши дни. сейчас по-
требление спиртных напитков в мире 
характеризуется огромными цифра-
ми. от этого страдает все общество, но 
в первую очередь под угрозу ставится 
подрастающее поколение: дети, под-
ростки, молодежь, а также здоровье бу-
дущих матерей. ведь алкоголь особенно 
активно влияет на несформировавший-
ся организм, постепенно разрушая его. 
вред алкоголя очевиден. доказано, что 
при попадании алкоголя внутрь орга-
низма, он разносится по крови ко всем 
органам и неблагоприятно действует на 
них вплоть до разрушения

Что такое алкоголизм?

алкоголизм – это болезненное при-
страстие к употреблению спиртных на-
питков, от которых вырабатывается фи-
зическая и психическая зависимость, 
хроническое заболевание, которое мо-
жет длиться годами и даже десятилети-
ями. страдающие им люди фактически 
одержимы алкоголем и не могут кон-
тролировать количество употребляемо-
го, даже если это вызывает серьезные 
проблемы дома или на работе.

симптомы алкоголизма

как правило, алкоголики отрицают 
наличие у них зависимости от спиртно-
го. но по некоторым признакам ее мож-
но определить: выпивка в одиночестве, 
попытка скрыть факт употребления ал-
коголя, невозможность контролировать 
количество выпитого, провалы в памя-
ти, создание ритуалов принятия алкого-
ля: до или во время еды, после работы, 
по пятницам и т.п., крайняя раздражи-
тельность, если эти ритуалы нарушают-
ся, потеря жизненных интересов, увле-
чений, появление регулярного желания 
выпить, чувство раздражительности, 
когда алкоголь недоступен или может 
оказаться недоступным, наличие «за-
начек» алкоголя в самых неожиданных 
местах, принятие больших доз алкого-
ля, чтобы «почувствовать себя хорошо», 
наличие проблем во взаимоотношени-
ях с другими, усугубляющихся в состо-
янии опьянения, проблемы с законом: 
задержания, приводы в вытрезвитель, 
проблемы на работе: неспособность 
хорошо выполнять свою работу из-за 
похмелья, прогулы, приход на работу 
в нетрезвом виде, растрата денежных 
средств, предназначенных на другие 

цели, на алкоголь, возрастание дозы ал-
коголя, требуемой для наступления эф-
фекта опьянения, тошнота, потливость, 
дрожь при невозможности выпить.

Что вызывает алкогольную 
зависимость?

регулярное употребление спиртных 
напитков нарушает в мозге баланс ней-
рогормона гамма-аминомасляной кис-
лоты (гамк), который управляет им-
пульсивностью. а также глутамата, сти-
мулирующего работу нервной системы. 
Также алкоголь стимулирует выработ-
ку дофамина – гормона удовольствия. 
и его повышенный уровень делает 
употребление алкоголя приятным про-
цессом. Через некоторое время процесс 
выработки этих химических веществ в 
мозге нарушается, и человеку требует-
ся алкоголь не только для того, чтобы 
чувствовать себя хорошо, но и чтобы не 
чувствовать себя плохо в условиях недо-
статка нейрогормонов, отвечающих за 
хорошее настроение. развитие алкого-
лизма – постепенный процесс, который 
может длиться от нескольких лет до 
десятилетий. но люди с высокими фак-
торами риска становятся алкоголиками 
за несколько месяцев.

стадии алкоголизма

продром. его называют «нулевой ста-
дией» алкоголизма или бытовым пьян-
ством. Характеризуется ситуативным 
употреблением спиртных напитков, ко-
торое редко заканчивается тяжелыми 
последствиями. на этой стадии чело-
век способен спокойно обходиться без 

выпивки и прекратить употребление 
алкоголя на любой срок. но если он вы-
пивает ежедневно, через полгода - год у 
него может начаться развитие алкого-
лизма.

первая стадия алкоголизма. желание 
выпить становится труднопреодоли-
мым, человек перестает контролиро-
вать количество выпитого. обычно на 
этой стадии исчезает критичность к 
своему состоянию и появляется тенден-
ция объяснять свое пьянство внешни-
ми причинами.

на второй стадии у человека регуляр-
но появляется абстинентный синдром 
(синдром лишения алкоголя) и снижа-
ется толерантность к спиртному. вле-
чение к спиртному становится некон-
тролируемым, а поведение человека 
непредсказуемым и опасным для окру-
жающих.

Третья стадия алкоголизма харак-
теризуется практически ежедневным 
потреблением алкоголя. Человек по-
степенно деградирует, изменения в его 
психике становятся необратимыми, все 
чаще появляются галлюцинации и ал-
когольные психозы. Также необратимы 
и нарушения в работе внутренних орга-
нов – появляются цирроз печени и алко-
гольный гепатит.

Факторы риска развития 
алкоголизма

гены (люди с семейной историей нар-
комании и алкоголизма в шесть раз 
чаще становятся алкоголиками), воз-
раст первой пробы алкоголя (исследова-
ния показывают, что люди, впервые по-
пробовавшие спиртное до 15 лет, чаще 
имеют проблемы с алкоголем в дальней-

алкоголизм и борьба с ним
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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, 00.45, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 Т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

россия
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 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «софия» (16+)
01.05 Т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «женщины на гра-
ни» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная дахаб. 
люди ветра» (12+)
06.30, 06.45, 02.30 «не жен-
ское дело» (12+)
07.00, 15.20, 04.30 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 04.05 м/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
сборщик кедра» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
найти себя» (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+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. 
жизнь после смерти» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «одно-
любы» (16+)
16.05, 00.50 «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «психологи-
ни». «аддикция» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «команда б» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» 
(0+)

культура
04.30 «пешком...». москва 
поэтическая
05.00 «другие романовы». 
«узник крови»
05.30 д/с «аксаковы. семей-
ные хроники»
06.10 «легенды мирового 
кино. михаил Чехов»
06.40 Х/ф «Человек из ресто-
рана»
07.50 «Цвет времени»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
08.15 «красуйся, град петров»
08.45 «Academia. эрик гали-
мов. «для чего мы исследуем 
луну»
09.35, 20.35 «искусственный 
отбор»
12.20 д/ф «забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «прекрасный 
ноябрь»
14.15 д/с «первые в мире»
14.30 «эрмитаж»
15.05, 01.55 д/с «влюбиться в 
арктику»
15.35, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знаТоки»
17.05 «русский театр»
18.05 «к 90-летию владимира 
Федосеева. п. и.Чайковский»
19.00 «письма из провинции»
19.45 «к 90-летию владимира 
Федосеева»
20.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 «роман в камне»
01.15 д/ф «аксаковы. семей-
ные хроники»
00.25 «красуйся, град петров!» 
зодчий джакомо кваренги. 
смольный
институт благородных девиц

звезда
05.30, 14.30 Т/с «батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.20 д/ф «сделано в ссср» 
(12+)
09.35, 00.15 Х/ф «голубые 
молнии» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.05 «легенды армии с 
александром маршалом». 
василий маргелов (12+)
18.50 д/ф «2 августа - день 
воздушно-десантных войск» 
(16+)
19.40 «улика из прошлого». 
«Франция против гитлера. 
последняя тайна эскадрильи 
«нормандия-неман» 20.30 
новости дня (kat16+) (16+)
22.55 Х/ф «Черный океан» 
(16+)
01.40 Х/ф «лекарство против 
страха» (12+)
03.10 Х/ф «пирожки с кар-
тошкой» (16+)
05.00 д/ф «вдв: жизнь десант-
ника» (12+)

ВторниК
2 августа

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антиФейк» (16+)
09.55 «жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Торпедонос-
цы» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 Т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

россия
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-Ямал»
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». Ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «софия» (16+)
01.05 Т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «женщины на гра-
ни» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная кипр. ки-
ренийская крепость» (12+)
06.30, 02.30 «не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.30 м/с «катя 
и эф. куда-угодно-дверь» 
(0+)
07.30, 11.45, 04.05 м/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
ночь в метро» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
сборщик кедра» (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+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 д/ф «меганаука» 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. 
зарождение жизни» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «одно-
любы» (16+)
16.05, 00.50 «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «психологи-
ни». «Фрустрация» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
04.30 «пешком...». москва 
студийная»
05.00 д/с «забытое ремесло». 
«Цирюльник»
05.15 «Черные дыры. белые 
пятна»
06.00 «легенды мирового 
кино». Яков протазанов
06.25 Х/ф «марионетки»
08.00 новости культуры
08.15 «красуйся, град пе-
тров!». зодчие андрей воро-
нихин,
александр постников, 
самсон суханов. горный 
институт
08.45 «Academia. эрик гали-
мов. «для чего мы исследуем 
луну»
09.35 «искусственный отбор»
12.20 д/с «забытое ремесло». 
«Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «путеше-
ствие»
14.30 «эрмитаж»
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
15.05 «роман в камне»
15.35, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знаТоки»
17.10, 23.10 «Цвет времени»
17.25 д/ф «осовец. крепость 
духа»
18.10 «к 90-летию владимира 
Федосеева»
19.00 «письма из провинции»
19.45 «к 90-летию владимира 
Федосеева»)
20.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 д/ф «85 лет олегу вино-
градову. «монолог балетмей-
стера»
01.30 д/с «аксаковы. семей-
ные хроники»
00.10 д/с «влюбиться в ар-
ктику»
00.40 д/с «забытое ремесло»

звезда
06.50 Т/с «кадеты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «пятеро с 
неба» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 д/ф «сделано в ссср» 
(12+)
13.35, 14.05 «легенды армии 
с александром маршалом». 
валерий востротин (12+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.30 Т/с «батя» (16+)
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 д/с «битва оружейни-
ков» «пулеметы» (16+)
19.40 д/с «загадки века с сер-
геем медведевым». «почему 
сталин пощадил гитлера» 
(12+)
22.55 Х/ф «слушать в отсеках» 
(12+)
02.40 Х/ф «моонзунд» (12+)
05.00 д/ф «раздвигая льды» 
(12+)

понеделЬниК
1 августа
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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, 
00.45, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 Т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

россия
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 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «софия» (16+)
01.05 Т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «женщины на грани» 
(16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
музыка фарфора» (12+)
06.30, 02.30 «не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.30 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 04.05 м/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
найти себя» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
космические технологии в 
медицине» (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+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. веч-
ная жизнь» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «однолю-
бы» (16+)
16.05, 00.50 «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «психологини». 
«психологические поглажива-
ния» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «команда б» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
04.30 «пешком...». москва 
дворцовая
05.00 «другие романовы»
05.30 д/с «аксаковы. семей-
ные хроники»
06.10 «легенды мирового 
кино». анна стэн
06.40 Х/ф «белый орел»
07.50 «Цвет времени»
08.00 новости культуры
08.15 «красуйся, град 
петров!» зодчий вениамин 
стуккей. особняк
казалета-Тенишевых
08.45 «Academia. константин 
скрябин. «геном как книга»
09.35, 20.35 «искусственный 
отбор»
12.20 д/ф «забытое ремесло». 
«ловчий»
12.35, 21.15 Х/ф «дорогой 
папа»
14.30 «эрмитаж»
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
15.05 д/ф «влюбиться в ар-
ктику». «арктика-территория 
открытий»
15.35, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знаТоки»
17.05 Х/ф «русская живопись»
18.00 «к 90-летию владимира 
Федосеева. д. Шостакович»
19.00 «письма из провинции»
19.45 «к 90-летию владимира 
Федосеева. «монолог в 4-х 
частях»
20.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
23.10 «Цвет времени»
01.25 д/с «аксаковы. се-
мейные хроники». «новые 
времена»
00.05 д/с «влюбиться в ар-
ктику». «на льдине, как на 
бригантине»
00.30 «красуйся, град 
петров!» зодчий вениамин 
стуккей. особняк
казалета-Тенишевых

звезда
05.30 Т/с «батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 но-
вости дня (16+)
09.20, 00.40 Х/ф «живет такой 
парень» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «военные новости» 
(16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» 
(16+)
18.50 д/ф «битва оружейни-
ков» (16+)
19.40 д/ф «секретные мате-
риалы». «люди X». «Тайный 
фронт технической развед-
ки» (16+)
22.55 Х/ф «командир кора-
бля» (12+)
02.15 Х/ф «в небе «ночные 
ведьмы» (12+)
03.35 Х/ф «лекарство против 
страха» (12+)

среда
3 августа

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, 00.45, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 Т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

россия
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-Ямал»
09.34 национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?» Ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «софия» (16+)
01.05 Т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «женщины на гра-
ни» (12+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданный кипр. 
многоликая никосия» (12+)
06.30, 02.30 «не женское 
дело» (12+)
07.00, 15.20, 04.30 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 04.05 м/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
космические технологии в 
медицине» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
утилизируй это!» (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+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Тут сул*там». 
программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. 
маленькие зеленые человеч-
ки» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «одно-
любы» (16+)
16.05, 00.50 «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «психологи-
ни». «подлинная и ложная 

личность» (16+)
22.15, 01.35 Т/с «команда б» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» 
(0+)

культура
04.30 «пешком...». городец 
пряничный
05.00 «другие романовы». 
«Теория заговора»
05.30 д/с «аксаковы. се-
мейные хроники». «новые 
времена»
06.10 «легенды мирового 
кино». анатолий кторов
06.35 Х/ф «праздник святого 
иоргена»
08.00, 15.00, 19.30, 23.30 ново-
сти культуры
08.15, 00.30 «красуйся, град 
петров!» зодчий карл росси. 
михайловский дворец
08.45 «Academia». константин 
скрябин. «геном как книга»
09.35, 20.35 «искусственный 
отбор»
12.20, 21.15 Х/ф «семья»
14.30 «эрмитаж»
15.05 д/с «влюбиться в ар-
ктику». «на льдине, как на 
бригантине»
15.35, 23.50 Х/ф «следствие 
ведут знаТоки»
17.15 д/ф «любовь и больше, 
чем любовь»
18.10 «к 90-летию владимира 
Федосеева. л.бетховен»
19.00 «письма из провинции»
19.45 «к 90-летию владимира 
Федосеева. «монолог в 4-х 
частях»
20.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
01.25 д/ф «литераторские 
мостки», или Человек, заслу-
живший хорошие похороны»
00.05 д/ф «влюбиться в ар-
ктику». «арктика. жизнь на 
краю земли»

звезда
05.10, 14.05 Т/с «Чистая про-
ба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.25, 00.20 Х/ф «любовь 
земная» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
14.00 военные новости (16+)
18.50 д/с «битва оружейни-
ков». «противотанковые 
сау» (16+)
19.40 «код доступа». «гитлер. 
пациент № 1 Третьего рейха» 
(12+)
22.55 Х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)
01.55 Х/ф «призрак и тьма» 
(16+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.05 д/ф «вторая мировая во-
йна. возвращая имена» (12+)

четВерГ
4 августа
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 «две звезды. отцы и 
дети». Финал (12+)
23.40, 02.55 «информацион-
ный канал» (16+)
00.50 «двое. рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

россия
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 Х/ф «салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «воин» (12+)
02.55 Х/ф «молчун» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.00 д/ф «открытый 
мир. неожиданный кипр. 
прогулка по никосии» (12+)
06.30, 02.30 «не женское дело» 
(12+)
07.00, 15.20, 04.30 м/с «катя и 
эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 04.05 м/с «Три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
утилизируй это!» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
санитарная авиация» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «вре-
мя Ямала» (16+)
10.05, 23.15 Т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 Т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком 
языке (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. вол-
шебная математика» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «однолюбы» 
(16+)
16.05, 00.50 «мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 Т/с «психологи-
ни». «паттерны поведения» 
(16+)

20.15 Т/с «старшая дочь» (12+)
22.15, 01.35 Т/с «команда б» 
(16+)
03.30 м/с «Четверо в кубе» (0+)

культура
04.30 «пешком...». москва 
зоологическая
05.00 «другие романовы». 
«августейшая сестра мило-
сердия»
05.30 д/ф «литераторские 
мостки», или Человек, заслу-
живший хорошие похороны»
06.10 «легенды мирового 
кино». лев свердлин
06.35 Х/ф «насреддин в буха-
ре»
08.00 новости культуры
08.15 «красуйся, град петров!» 
зодчие егор соколов, апол-
лон Щедрин,
василий собольщиков, иван 
горностаев. императорская 
публичная
библиотека
08.45 д/ф «к 85-летию виктора 
лисаковича. ХХ век. «завод»
09.45 «искусственный отбор»
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с 
золотой рукой»
14.30 «эрмитаж»
15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры
15.05 д/ф «влюбиться в аркти-
ку». «арктика. жизнь на краю 
земли»
15.35 Х/ф «следствие ведут 
знаТоки»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «90 лет владимиру Фе-
досееву». Шедевры мировой 
оперы. владимир Федосеев и 
бсо им. п. и.Чайковского
19.45 «90 лет владимиру 
Федосееву»
20.40 Х/ф «инспектор гулл»
01.25 «клад григория распу-
тина»
00.10 мультфильмы для 
взрослых
00.40 д/с «первые в мире». 
«дмитрий ивановский. от-
крытие вирусов»

звезда
05.35 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.20, 23.50 Х/ф «судьба» (16+)
12.30, 19.00 д/с «освобожде-
ние» (16+)
13.25 «специальный репор-
таж» (16+)
14.00 военные новости (16+)
14.05 д/с «сделано в ссср» 
(12+)
14.15 Т/с «викинг» (16+)
18.40 «время героев» (16+)
19.30 Х/ф «золотая мина» (12+)
22.00 «здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «музыка+» (12+)
02.35 Х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)
04.00 Х/ф «волшебника вызы-
вали?» (6+)

пЯтниЦа
5 августа

первый канал
06.00 Телеканал «доброе 
утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
13.40 Х/ф «в зоне особого 
внимания» (12+)
15.35 Х/ф «освобождение». 
«направление главного 
удара» (12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «на самом деле» (16+)
19.25 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.35 «сегодня вечером» 
(16+)
23.15 Х/ф «первый учитель» 
(12+)
01.10 «наедине со всеми» 
(16+)
03.00 «россия от края до 
края» (12+)

россия
05.00 «утро россии. суббо-
та»
08.00 «местное время. ве-
сти-Ямал»
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»
12.00 «доктор мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 «привет, андрей!». 
вечернее шоу андрея мала-
хова (12+)
21.00 Х/ф «второй шанс» 
(12+)
00.50 Х/ф «лучший друг 
семьи» (16+)
04.00 Х/ф «поздняя любовь» 
(12+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 09.55 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.45 м/с «лео и Тиг» 
(0+)
07.55, 11.50, 05.55 м/с «лео 
и Тиг. волшебные песни» 
(0+)
08.00, 18.00 «полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 05.00 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «биосфера. 
законы жизни. микромир» 
(12+)
12.30 Т/с «василиса» (12+)
16.35, 03.05 д/ф «афгани-
стан. неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)

19.30 Х/ф «если бы да 
кабы...» (12+)
21.15 Х/ф «офелия» (16+)
23.00 м/с «василиса» (12+)
04.30 м/с «Три кота» (0+)

культура
04.30 «библейский сюжет»
05.05 мультфильмы
06.05 Х/ф «второе дыхание»
08.15 «передвижники. ни-
колай ге»
08.45, 00.00 Х/ф «дорога к 
морю»
12.00 «дом ученых». дми-
трий Тетерюков
12.30, 01.10 «диалоги о 
животных»
13.15 д/ф «к 85-летию олега 
виноградова. «монолог 
балетмейстера»
14.00 «легендарные спек-
такли мариинского»
15.45 д/с «энциклопедия 
загадок». «пуп земли»
16.10 д/с «мировая литера-
тура в зеркале голливуда». 
«преступление и наказа-
ние»
17.00 Х/ф «странная любовь 
марты айверс»
19.00 д/ф «85 лет виктору 
лисаковичу. «анастасия»
19.55 «Цвет времени». ван 
дейк
20.05 Х/ф «к 100-летию рос-
сийского джаза»
21.00 Х/ф «в четверг и боль-
ше никогда»
22.30 «упражнения и танцы 
гвидо»
01.50 «забытый гений 
фарфора»
00.35 мультфильм для 
взрослых

звезда
05.30, 02.25 Х/ф «кольца 
альманзора» (6+)
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «во 
бору брусника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня (16+)
09.35 «легенды кино». 
Юрий соломин (12+)
10.15 «главный день». майя 
булгакова (16+)
11.00 д/с «война миров». 
«битва танковых асов» (16+)
11.45 «не факт!» (12+)
12.15 «ссср. знак качества» 
с гариком сукачевым». 
«печки, лавочки... как жила 
советская деревня?» (12+)
13.15 «легенды музыки». 
игорь Тальков (12+)
13.40, 18.25 Т/с «с чего начи-
нается родина» (16+)
21.55 Х/ф «душа шпиона» 
(16+)
03.25 Х/ф «с ног на голову» 
(16+)
05.30 д/ф «атака мертве-
цов» (12+)

сУББота
6 августа
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первый канал
05.05, 06.10 Т/с «отчаянные» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
07.00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.15 «парни «с квартала» 
(16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «ан-
дреевский флаг» (16+)
18.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.35 «выбор агента блейка» 
(12+)
00.45 «наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «россия от края до 
края» (12+)

россия
05.35, 02.35 Х/ф «полынь - 
трава окаянная» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «местное время. ве-
сти-Ямал»
08.35 «когда все дома с Ти-
муром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с 
николаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «вести»
12.00 «доктор мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея мала-
хова (12+)
22.00 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.00 Х/ф «допустимые 
жертвы» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 09.55 м/с «Четверо в 
кубе» (0+)
06.50, 10.45 м/с «лео и Тиг» 
(0+)
07.55, 11.50, 05.55 м/с «лео и 
Тиг. волшебные песни» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «Ясавэй. кочев-
ник XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыха-
ние» (12+)
09.00, 05.00 м/с «сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «биосфера. 
законы жизни. невидимые 
творцы» (12+)
12.30, 23.00 Т/с «василиса» 
(12+)
16.35, 03.05 д/ф «афгани-
стан. неизвестная война 
инжнерных войск» (12+)
19.30 Х/ф «расплата» (12+)
04.30 м/с «Три кота» (0+)

культура
04.30 д/с «энциклопедия 
загадок». «пуп земли»
05.05 мультфильмы
06.05 Х/ф «инспектор гулл»
08.25 «обыкновенный 
концерт»
08.55 Х/ф «в четверг и боль-
ше никогда»
12.25 д/с «первые в мире». 
«Ту-144. первый в мире 
сверхзвуковой пассажир-
ский самолет»
12.40, 01.05 «диалоги о 
животных»
13.25 «виктор захарченко и 
государственный академи-
ческий кубанский казачий 
хор»
14.40 д/ф «кубанские каза-
ки». а любовь девичья не 
проходит, нет!»
15.20, 23.20 Х/ф «кубанские 
казаки»
17.10 д/ф «Что на обед че-
рез сто лет»
17.55 «пешком...». москва 
нескучная
18.25 «острова»
19.10 «романтика романса»
20.05 Х/ф «ваш сын и брат»
21.35 «большая опера - 
2016»
01.45 «Тайна поречской 
колокольни»
00.30 мультфильмы для 
взрослых

звезда
06.00 Х/ф «постарайся 
остаться живым» (12+)
07.10 Х/ф «командир кора-
бля» (12+)
09.00 новости дня (16+)
09.15 д/ф «оружие победы» 
(12+)
09.30 д/ф «7 августа - день 
железнодорожных войск» 
(16+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.40 «скрытые угрозы» 
(16+)
11.25 «код доступа». 
«воз. бизнес на здоро-
вье» (12+)
12.10 «легенды армии с 
александром маршалом». 
евгений ледин (12+)
12.55, 01.15 д/с «освобожде-
ние» (16+)
13.25 «специальный репор-
таж» (16+)
14.30 Т/с «викинг-2» (16+)
18.00 главное с ольгой 
беловой (16+)
19.45 д/с «легенды совет-
ского сыска» (16+)
22.50 Х/ф «золотая мина» 
(12+)
01.45 Т/с «с чего начинает-
ся родина» (16+)

ВосКресенЬе
7 августа

новости округа

27 июля из нового уренгоя выезжает большегруз в 
город волноваха донецкой области. это уже вось-
мая машина, отправленная в помощь жителям 

лднр. об этом рассказала руководитель регионального волон-
терского центра партии «единая россия» анастасия казанцева. 

«пункты сбора гуманитарной помощи беспрерывно попол-
няются социально значимыми продуктами первой необходи-
мости. Также, северяне несут средства личной гигиены, быто-
вую химию, канцелярию, одежду, обувь и книги на русском 
языке для детей. важно оставаться участливыми и вниматель-
ными к проблемам людей, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации», – отметила анастасия казанцева.

кроме того, ямальцы направляют бытовую технику. как 
рассказал председатель Ямало-ненецкого отделения всерос-
сийского общественного движения «отцы россии» дмитрий 
плотников, новоуренгойские спортсмены передали жителям 
донецкой республики бытовую электронику.   

«сегодня очередная отправка гуманитарного груза. Ямаль-
цы не остаются равнодушными к проблемам соседей с пер-
вого дня начала специальной военной операции. Яркий при-
мер этому – новоуренгойские спортсмены, которые решили 
отправить свой приз, выигранный в соревнованиях по пляж-
ному футболу, жителям освобожденных республик. а именно 
– плазменный телевизор. горжусь молодежью Ямала», – пояс-
нил он.

напомним, всего на донбасс ямальцы направили более 137 
тонн гуманитарного груза.  более подробную информацию о 
работе пунктов сбора можно получить по номеру телефона: 8 
(34922) 3-52-58. 

доктор медицинских наук, эпидемиолог, академик ран 
геннадий онищенко высказал мнение о начале оче-
редной волны пандемии COVID-19, которая уже затро-

нула многие страны мира.
наиболее распространенным в масштабах планеты оста-

ется штамм коронавируса «омикрон», у которого недавно 
появился новый подвариант ва.2.75, получивший название 
«кентавр».

по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Янао на 23 июля 
было выявлено 27 новых случаев заболевания коронавиру-
сом. двое госпитализированы, выздоровели 17 человек.

отмечается рост заболеваемости – до середины июля выяв-
ляли менее 10 случаев в сутки. 23 июня на Ямале отменили 
обязательное требование носить маски в общественных ме-
стах, однако врачи рекомендуют не пренебрегать этой мерой 
безопасности.

Ямальские единороссы 
собрали 15 тонн 

гуманитарного груза 
для жителей донбасса
одежду и товары первой необходимости 

отправили из нового Уренгоя. 
по пути фуру догрузят в ноябрьске. 

через неделю груз прибудет в город Волноваха

Шестая волна коронавируса?
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шей жизни), курение (у курильщиков в 
пять раз больше шансов на проблемы 
с алкоголем, чем у тех, кто никогда не 
курил), стрессы (гормон стресса корти-
зол провоцирует потребление спирт-
ного), окружение (люди, в чьем окру-
жении есть злоупотребляющие алкого-
лем или алкоголики, чаще регулярно 
выпивают), депрессия (алкоголь часто 
используется для самолечения в каче-
стве антидепрессанта. но исследова-
ния показывают, что злоупотребление 
алкоголем приводит к депрессии или 
усугубляет ее, а не наоборот), реклама 
алкоголя в средствах массовой инфор-
мации (спиртное нередко изображается 
как атрибут светской и яркой жизни. 
многие эксперты считают, что подоб-
ная реклама передает сообщение о том, 
что чрезмерное употребление алкоголя 
социально приемлемо).

вред алкоголя

1. удар по сердечно-сосудистой систе-
ме. как только алкоголь попадает в ор-
ганизм, сердце начинает увеличиваться 
в размере. на тканях сердца появляются 
многочисленные рубцы, которые явля-
ются виновниками инфаркта и способ-
ны привести к смерти.

2. затуманенный рассудок. алкоголь 
не зря считается разновидностью нар-
котических веществ: спиртные напит-
ки оказывают на психику эйфориче-
ское воздействие, продолжительность 
которого составляет от часа до полуто-
ра. вскоре после этого человек впадает 
в депрессивное состояние, сопровожда-
ющееся агрессией и приступами пани-
ческого страха. реакции снижаются, о 
ясном мышлении в такой ситуации не 
может быть и речи. именно по этой 
причине, как известно, водителям нель-
зя пить: вождение в нетрезвом виде 
может закончиться самым плачевным 
исходом.

3. уничтожение клеток мозга. даже 
небольшое количество алкоголя унич-
тожает несколько тысяч нейронов без 
возможности восстановления. спирт, 
содержащийся в алкогольных напит-
ках, провоцирует склеивание эритро-
цитов – красных кровяных телец: по-

следние закупоривают микрокапилля-
ры, приводя к смерти нейронов от кис-
лородного голодания.

4. развитие хронических болезней. 
медики приравнивают действие алко-
голя к медленному яду: продукты рас-
пада спирта разрушают организм в пря-
мом смысле слова. Человек, регулярно 
употребляющий спиртное, со временем 
все чаще начинает ощущать недомога-
ние, его умственная и физическая ак-
тивность заметно снижаются, на смену 
им приходит апатия. длительная алко-
гольная зависимость – залог развития 
таких опасных хронических болезней, 
как панкреатит, рак поджелудочной 
железы, цирроз, инфаркт и масса дру-
гих коварных заболеваний.

5. плохая наследственность. алкоголь 
вносит изменения в структуру генети-
ческого кода днк – именно она содер-
жит в себе информацию о человеке и 
его потомках. ученые давно пришли к 
выводу, что 90% детей с отклонениями 
в умственном развитии и врожденных 
инвалидов рождаются у людей, злоупо-
требляющих спиртными напитками.

6. непристойное поведение. уверены, 
тебе не раз приходилось наблюдать, что 
из себя представляет пьяный человек: 
алкоголь оказывает влияние на нрав-
ственные центры головного мозга, в 
связи с чем его дальнейшее поведение 
становится абсолютно непредсказуе-
мым. в лучшем случае, все заканчивает-
ся мирным посапыванием в укромном 
уголке. в худшем – неконтролируемой 
агрессией, вспышками гнева и други-
ми малоприятными вещами, которые в 
трезвом виде человек ни за что бы себе 
не позволил.

7. дыра в бюджете. Цены на алкоголь 
(особенно хороший) немалые, и регу-
лярное распитие любимых спиртных 
напитков зачастую влетает в немалую 
копеечку. к тому же, люди, которые на-
чали испытывать зависимость от алко-
голя, на одной бутылке не останавлива-
ются: чем сильнее “захмелевает” голо-
ва, тем больше напитка будет куплено. 
даже банальный просмотр футбольного 
матча практически никогда не обходит-
ся без нескольких банок пива – что уж 

говорить о пикнике с компанией, ры-
балке или дне рождения. если подсчи-
тать, в какую сумму обходится такой до-
суг, действительно возникнет желание 
отложить эти деньги для более разум-
ных целей (вложить в путешествие или 
же, к примеру, порадовать себя новым 
гаджетом).

заключение

борьба с алкоголем и, прежде всего 
профилактика, особенно среди детей 
и подростков, - одна из основных задач 
оздоровления жизни нашего общества. 
и от самих пьющих зависит, захотят ли 
они сохранить свое здоровье. Трудно 
ли бороться с вредными привычками? 
безусловно, но если подойти к этому 
делу со всей серьезностью, хорошенько 
настроиться на борьбу, изучить неко-
торые приемы, то порвать с вредными 
привычками сможет практически каж-
дый человек. приступая к работе над 
собой, основные усилия необходимо 
сосредоточить на формировании по-
ложительных привычек: не только не 
пить, но за это время выработать в себе 
положительную привычку. ну и самое 
трудное – суметь преодолеть искуше-
ние наедине с самим собой, когда слово 
заполнено предательскими мыслями, а 
желание выжить всепоглощающим. вот 
тут-то человек и познает самого себя, 
испытывает и закаляет волю, выраба-
тывает самодисциплину, совершенству-
ет самоорганизацию. выдержал, сдер-
жал однажды данное самому себе слово 
– значит, научился владеть собой.

статистика

на сегодня в Янао 2361 человек имеет положительный 
виЧ-статус, в том числе у 81 из них вирус выявили в этом 
году. большинство инфицированных заразились при поло-
вом контакте.

врачи советуют ямальцам регулярно сдавать анализы на 
определение вируса иммунодефицита человека и соблюдать 
правила безопасного секса.

Ямальские медики систематически проводят акции по те-
стированию на виЧ-инфекцию. обследование безопасно, 

анонимно и бесплатно. Так, завтра, 8 июля, в ноябрьске будет 
работать мобильный пункт тестирования на виЧ-инфекцию. 
в региональном спид-центре работает телефон горячей ли-
нии +7 (800) 100-25-89. позвонив по этому номеру, можно по-
лучить консультацию по вопросам, касающимся вируса им-
мунодефицита человека, и рекомендации по профилактике 
виЧ/спид.

 ИА СЕВЕР –ПРЕСС.

вич - актуальная информация
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пОЛезнО знать

беШенство - болезнь с неминуемым 
смертельным исходом. возбудителем 
является вирус, который поражает цен-
тральную и периферическую нервную 
систему и выделяется из больного орга-
низма со слюной.

к бешенству практически восприим-
чивы все теплокровные животные, а 
также некоторые виды хищных птиц. 
однако наибольшую опасность в распро-
странении болезни играют плотоядные 
животные: волки, лисицы, енотовидные 
собаки, домашние собаки и кошки. пе-
редается вирус бешенства при контакте 
с больным животным в результате укуса, 
ослюнения кожных покровов или оцара-
пывания. инкубационный период зани-
мает от нескольких дней до 1 года.

нарушение гражданами правил содер-
жания (выгула) животных, наряду с нали-
чием большого количества безнадзорных 
животных, создает потенциальную угро-
зу возникновения бешенства с возмож-
ным последующим заражением людей.

за 6 месяцев 2022 года за медицинской 
помощью с покусами животными в гбуз 
Янао «мужевская районная больница» 
обратились 34 человека, где все получили 
амбулаторное лечение. домашними соба-
ками покусано 18 человек, домашними 
кошками 6 человек. бродячими собака-
ми покусано 10 человек.

единственным средством помощи 
людям, подвергшихся риску инфици-
рования вирусом бешенства, остаются 
лечебно-профилактические прививки. 
в связи с этим, пострадавшим от жи-
вотных необходимо немедленно об-
ратиться за медицинской помощью в 
гбуз Янао «мужевская районная боль-
ница». 

во избежание случаев заболевания бе-
шенством среди людей и домашних жи-
вотных необходимо помнить, что следу-
ет избегать контактов с дикими живот-
ными при выходе на природу и безнад-
зорными животными в городской черте, 
не кормить их с рук, не гладить. если у 
вашего домашнего животного (кошка, 
собака) или сельскохозяйственного жи-
вотного появились клинические при-
знаки бешенства, вам необходимо сроч-
но обратиться в ветеринарную службу 
по месту жительства. нельзя самостоя-
тельно проводить забой и уничтожение 
сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных без ветеринарного освидетель-
ствования.

если животное укусило или поцарапа-
ло человека, немедленно обильно про-
мойте рану проточной водой с мылом 
(не менее 15 минут), прижгите йодом 
или любым спиртовым раствором. после 
этого необходимо как можно скорее об-

ратиться к врачу, который при необходи-
мости, назначит курс профилактических 
прививок.

прививки - это единственное сред-
ство спасения от бешенства!

если человека укусила своя или зна-
комая собака или кошка без явных при-
знаков бешенства, ее необходимо под-
вергнуть карантинному наблюдению 
в течение 10 дней. это не меняет необ-
ходимости обратиться к врачу и начать 
профилактические прививки в первый 
же день.

все собаки и кошки должны быть обя-
зательно привиты от бешенства.

выводить собак на прогулки разре-
шается только на коротком поводке, а 
бойцовых или крупных в намордниках. 
если ваша собака сидит на привязи, это 
не является гарантией того, что она не 
подвергнется нападению больного жи-
вотного и это не повод отказываться от 
вакцинации животного. безнадзорные 
собаки и кошки представляют большую 
опасность, и подлежат отлову.

наиболее подвержены риску зараже-
ния охотничьи собаки, вакцинация для 
которых является обязательной и еже-
годной!!!

бешенство слишком страшное заболе-
вание, чтобы относиться к нему беспеч-
но. помните об этом!

многочисленные исследования 
показывают, что уменьшение кон-
центрации 25(OH)-витамина D ассо-
циировано со снижением фертиль-
ности.

при этом физиологично доста-
точный уровень нивелирует риски 
нарушений менструального цикла и 
связанных с этим фактором неудач 
зачатия. 

исследователи объясняют это дей-
ствие холекальциферола способно-
стью регулировать аутоиммунные 
процессы в организме и пролифера-
цию клеток.

 кальцитриол, активный метабо-
лит витамина D, известен не только 
в качестве регулятора кальциево-
го и фосфатного обмена. он также 
уменьшает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, играет ключевую 
роль в работе иммунной и нервной 
систем организма, обеспечивая де-
токсикацию ксенобиотиков, сни-
жение окислительного стресса, 
нейропротекторные функции, про-
тивомикробную защиту, иммуноре-
гуляцию, противовоспалительное и 
противоопухолевое действие.

 причины и последствия дефици-
та витамина D в разные периоды 
жизни представлены в инфографи-
ке. 

смертельно опасно!

фрагмент дня: о важной роли витамина D

администрация 
гбуз янао «мужевская Црб».



30 июля 2022 года №31 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА13

е

Каникросс в Горках: 
возрождение ездового собаководства

Каникросс - летняя дисциплина активного собаководства и национальный спорт первопроходцев севера. 
В селе Горки возрождать эту отрасль принялась Галина черноокая. 

Корреспонденты «северной панорамы» узнали, как готовят четвероногих к зимнему периоду

сквозь время

ездовое собаководство - традицион-
ная отрасль северного хозяйства. 
в 17 веке люди обратили внима-

ние на выносливость, способность к 
дрессировке и плодовитость животных. 
поэтому собаки стали не просто домаш-
ними животными, но и транспортным 
средством.

«Я сама с обской губы. в детстве соба-
ки помогали возить лед и дрова. они не 
сидели на месте, возили людей и были 
важной частью хозяйства. собаки гораз-
до умнее той же лошади, например. ло-
шадь зимой тебе лед из реки не поможет 
тягать. Только с помощью собаководства 
выживали», - вспоминает галина Черно-
окая. 

Чтобы эффективно использовать собак 
в качестве транспортного средства зимой 
в упряжках, им нужны летние трениров-
ки. здесь вступает в игру каникросс.

какая собака 
может стать ездовой 

Чтобы стать ездовой, собака долж-
на знать основные команды: «вперед», 
«лево», «право», «Фу», «мимо» и «стоять». 
все они нужны для координирования 
животных во время поездок. взрослая 
особь может тянуть от 50 до 70 кило-
граммов по хорошей дороге. в упряжку 
галина обычно ставит две собаки: более 
взрослую, натренированную и молодого 
щенка от 6 месяцев.

«ездовыми могут стать собаки опре-
делённых пород, например, хаски, ма-
ламут и самоед. однако, если собака 
в течение какого-то времени была на 
самовыгуле, то надрессировать и эф-
фективно использовать в упряжке ее 
невозможно. потеря контроля над жи-
вотным приводит к печальным послед-
ствиям».

снаряжение 
и техника безопасности 

для занятия каникроссом нужен 
специальный пояс, который надевают 
на поясницу. нужно надежно закрепить 
все ремешки и соединить их с потягом 
- специальной длинной и эластичной ве-
ревкой для регулирования натяжения. 
важно приобрести перчатки, чтобы не 
намозолить руки, а также ошейник с же-
лезным карабином для питомца. 

«во время движения ни в коем слу-
чае нельзя бежать за собакой. вес тела 
нужно опрокидывать назад, как бы по-
виснуть, чтобы собаке было что тянуть. 
Тогда тренировка будет эффективной. 
не забываем повторять команды», - рас-
сказывает галина Черноокая. 

«бобика любят, а Тузика нет» 

каникросс - это не только о любви к 
активному спорту и животным, но и о 
суровой дисциплине. при дрессировке 
важно, чтобы собаки не реагировали на 
тех, кто ими управляет. поэтому нель-
зя проявлять чрезмерную эмоциональ-
ность и показывать привязанность. 

«ко всем собакам отношусь одинако-
во нейтрально, чтобы не было такого, 
что бобика любят, а Тузика нет. они не 
должны привязываться к одному челове-
ку. ездовая собака - это в первую очередь 
транспортное средство. раньше люди 
приезжали в поселок и ходили с одной 
упряжкой. собаки не реагировали, кто 
там сидит в упряжке - им без разницы, 
они едут, тянут и бегут вперед», - делится 
галина анатольевна.

у четвероногих особый режим дня. 
горковчанка кормит питомцев два раза 
в день и рекомендует воздержаться от 

кормления за два часа до тренировки и 
за два после. по ее словам, они становят-
ся капризными, ими тяжелее управлять. 

прокат и будущее 

в будущем галина анатольевна хочет 
развивать свое дело вместе с жителями 
горок. ее идея - каникросс напрокат. ведь 
рядом с домом есть прямой выезд к куше-
ватской лесной дороге, где, минуя посе-
лок, можно без риска воплощать задуман-
ное. вторая часть идеи - мастер-классы.

«когда человек просто смотрит кани-
кросс в интернете – это одно, а когда сам 
приводит свою собаку, учится, запрягает 
ее и бежит – это совсем другое. в этом 
случае в прокат берется только снаряже-
ние. Так я вижу развитие этого дела», – 
делится планами наша собеседница.

на развитие каникросса в селе горки 
галина Черноокая уже выиграла грант 
в окружном конкурсе инновационных 
проектов в системе образования разме-
ром в 500 тысяч рублей на приобретение 
оборудования и экипировки. сейчас пе-
дагог обучает детей горковской коррек-
ционной школы ездовому собаководству.

Надежда Козьминых. 
Фото Данила Могильникова.

на горковском меридиане
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как собрать и приготовить 
иван-чай?

сезон сбора иван-чая в самом раз-
гаре. любители фитотерапии 
собирают это растение, чтобы 

заваривать чай, который положительно 
влияет на сон и нервную систему челове-
ка. у каждого свой способ заваривания. 
горковчанка галина Черноокая – автор 
проекта «Чайный домик» и опытная 
травница с образованием агронома по-
казала корреспондентам газеты «север-
ная панорама» процесс сбора, обработки 
и заваривания травяного чая. 

иван-чай в истории 
в народе растение носит название 

иван-чай, а в науке - кипрей узколист-
ный. на руси его заваривали с давних 
времен. первые упоминания в хрониках 
начинаются с 12 века. корневища иван-
чая употребляли сырыми в пищу, также 
из корней мололи муку, смешивали ее с 
пшеничной и пекли хлеб.

в российской империи экспорт иван-
чая занимал второе место, уступая толь-
ко экспорту ревеня. в 19 веке индустрия 
изготовления чая из кипрея конкуриро-
вала на мировом рынке с производством 
индийского чая в англии. смешивание 
с китайским или другими сортами счи-
талось преступлением и преследовалось 
по закону.

«все самое лучшее 
оставляй природе»
процесс сбора иван-чая очень кропо-

тливый. для успеха важно помнить не-
сколько правил. 

первое - в радиусе 15 метров от дорог 
собирать какие-либо травы категориче-
ски запрещается.

 второе - для того, чтобы кипрей не 
впитывал посторонние запахи, стоит от-
казаться от использования одеколонов, 
дезодорантов и средств от комаров. Тело 

должно быть чистым без каких-либо хи-
мических отдушек на коже.

«самый ценный секрет, которым могу 
поделиться: «все самое лучшее оставляй 
природе». если вы нашли поляну и хо-
тите без ущерба собрать травы, нужно 
избегать сбора самого высокого и силь-
ного цвета. в условиях пониженной 
конкуренции растения дадут более пло-
дородное потомство», - делится галина 
анатольевна.

«с хорошими мыслями 
в чистом месте»

после окончания сбора в лесу травни-
ца спешит в свой небольшой «чайный 
огород», где растет порядка 30 различ-
ных растений, каждое из которых обла-
дает тонизирующим, успокаивающим и 
витаминизирующим эффектом. на гряд-
ках деревянные таблички с указанием 
названий растений. 

«как и полагается, мой чайный ого-
род находится в 15 метрах от дороги, без 
пыли и грязи. с хорошими мыслями в 
чистом месте ухаживаю за растениями 
с большим удовольствием и почти ка-
ждую траву знаю наизусть. смотрите, 
это топинамбур, у него мочегонный эф-
фект, а вот мята - понижает давление. 
все эти свойства нужно знать, чтобы гра-
мотно сочетать травы», - рассказывает 
владелица «Чайного домика».

на деревянной мандале

этап завершения сбора завершен. на-
стало время обработки и ферментации. 
основное правило фазы – отказаться от 
металла и пластика.

для начала нужно отделить листья от 
стеблей и дать им немного подвялить-
ся в темном месте. солнечные лучи 
разрушают нужное для ферментации 
действующее вещество. затем букваль-
но два-три прокрута на доске с круго-
вой резьбой и процесс можно считать 
оконченным. потребуется пара минут, 

чтобы листья «отдохнули», и чай можно 
заваривать.

«сначала я использовала мясорубку 
для перетирания, но, когда углубилась в 
тему: прошла курсы и почитала форумы 
- перестала использовать ее. растения 
впитывают металлический привкус, что 
отрицательно сказывается на напитке. 
поэтому я попросила нашего горковско-
го мастера изготовить деревянную ман-
далу - доску с круговой резьбой»

для чайного огорода – 
«Чайный домик»

уже два года под руководством травни-
цы существует проект «Чайный домик». 
на экскурсии «от куста до чашки» мож-
но собрать разные сорта чайной травы, 
приготовить ее и продегустировать под 
руководством специалиста.

«моим увлечением два года назад заин-
тересовалась анна брусницына из «зем-
ли лугуя» и подтолкнула на создание та-
кого уникального проекта. Я занимаюсь 
травами уже много лет. в детстве меня 
лечили вахтой трехлистной - растением, 
которое использовали коми-зыряне в 
качестве средства народной медицины. 
Я выросла и стала собирать эту траву, а 
вместе с ней заинтересовалась и други-
ми», - рассказывает галина Черноокая.

кладовая Ямала

для сбора трав и ферментации чая 
нужно не только желание, но и обшир-
ные знания. информацию приходится 
искать посредством личного опыта, 
проб и ошибок, научной литературы и 
форумов. в природной кладовой Ямала 
растут десятки целебных трав, которые 
коренные народы использовали для 
приготовления лекарств и в пищу. воз-
рождение фитотерапии – одна из основ-
ных целей проекта галины Черноокой.

Надежда Козьминых. 
Фото Данила Могильникова.

Фитотерапия от сибирской травницы
природа лечит
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ
(двадцать третье заседание)

реШение № 227 
о внесении изменений в устав муниципального образования 

Шурышкарский район
с. мужи 24 июня 2022 года

в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2021 года № 492-
Фз «о внесении изменений в Федеральный закон «об искусственных земель-
ных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» и отдельные законодательные акты российской Фе-
дерации», 06 декабря 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», с целью приведения 
устава муниципального образования Шурышкарский район в соответствие 
с действующим законодательством российской Федерации, на основании 
пункта 1 части 1 статьи 23 устава муниципального образования Шурышкар-
ский район, районная дума

реШила:
1. внести в устав муниципального образования Шурышкарский район от 

03 июня 2005 года, принятый решением районного собрания депутатов му-
ниципального образования Шурышкарский район № 265 (в редакции реше-
ний районной думы муниципального образования Шурышкарский район 
от 24 марта 2006 г. № 70, 06 июня 2006 г. № 95, 14 сентября 2006 г. № 124, 20 
декабря 2006 г. № 161, 01 июня 2007 г. № 239, 20 декабря 2007 г. № 318, 21 
марта 2008 г. № 368, 19 марта 2009 г. № 534, 17 сентября 2009 г. № 642, 24 мар-
та 2010 г. № 711, 18 июня 2010 г. № 760, 17 сентября 2010 г. № 813, 22 декабря 
2010 г. № 35, 23 сентября 2011 г. № 192, 23 марта 2012 г. № 324, 21 сентября 
2012 г. № 418, 21 декабря 2012 г. № 455, 22 марта 2013 г. № 495, 07 июня 2013 
г. № 521, 27 сентября 2013 г. № 572, 25 декабря 2013 г. № 604, 20 марта 2014 
г. № 630, 19 сентября 2014 г. № 683, 05 ноября 2014 г. № 700, 24 декабря 2014 
г. № 721, 18 марта 2015 г. № 764, 23 июня 2015 г. № 800, 04 сентября 2015 г. 
№ 821, 22 декабря 2015 г. № 26, 24 марта 2016 г. № 67, 24 июня 2016 г. № 95, 
07 сентября 2016 г. № 125, 21 июня 2017 г. № 231, 28 июля 2017 г. № 235, 26 
сентября 2017 г. № 243, 22 декабря 2017 г. № 267, 23 марта 2018 г. № 304, 06 
июня 2018 г. № 326, 14 сентября 2018 г. № 353, 21 декабря 2018 г. № 387, 21 
марта 2019 г. № 419, 20 сентября 2019 г. № 461, 24 декабря 2019 г. № 488, 27 
марта 2020 г. № 508, 23 июня 2020 г. № 540, 10 сентября 2020 г. № 563, 25 мар-
та 2021 года № 63, 17 августа 2021 года № 115, 22 сентября 2021 года № 130, 
25 марта 2022 № 202), следующие изменения:

1.1. в пункте 27.1 статьи 8 слова «, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земельного участка» ис-
ключить.

2. главе муниципального образования Шурышкарский район направить 
настоящее решение в управление министерства юстиции российской Феде-
рации по Ямало-ненецкому автономному округу для государственной реги-
страции и официального опубликования (обнародования) на портале мини-
стерства юстиции российской Федерации.

3. опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
«северная панорама».

4. настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) после государственной регистрации. 

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.
Глава муниципального образования О.Н. Попов. 

оФиЦиально

соболезнование
администрация муниципального образова-

ния горковское выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с уходом 
из жизни ветерана труда, ветерана Ямало-не-
нецкого автономного округа, труженика тыла 
карповой екатерины васильевны. разделяем 
с вами горечь утраты, искренне скорбим вме-
сте с вами.

светлая память о екатерине васильевне как 
о человеке, вызывавшем искреннее уважение 
у всех, кто знал и работал с ней, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

захарову ольгу александровну

с юбилеем!

пусть будет в этот юбилей,
все так, как вы того хотели.

душа поет, как соловей,
ведь счастью в сердце нет предела!

желаем вам на юбилей
Тепла, добра, везения.

и все, что можно пожелать,
исполнится пусть в этот день рождения!

 Администрация поселения Азовское.

 уважаемая 
Татьяна ивановна русмиленко! 

 
поздравляем вас с 65-летием!

 
пусть сердце радостью наполнит

 прекрасный этот юбилей!
 мечты заветные исполнит,
 мир станет ярче и добрей!

 с друзьями встречи будут чаще,
 дом будет солнечным всегда,

 желаем вдохновения и счастья
 на долгие и долгие года!

 С уважением, 
Совет ветеранов с. Лопхари.

рерпоздравляем!

администрация муниципального образования мужевское разыскивает 
собственников следующих объектов:

- нефтеналивные баржи, расположенные на реке Юган, северо-запад-
нее сельхозпредприятия мужевское. географические координаты: 
65.404560, 64.692480; 65.403925, 64.694304;

- части плавучего рыбоприемного пункта (плашкоута), расположенного на 
береговой полосе р. малая обь, юго-восточнее дома №32 по ул. набережная 
в с. мужи. географические координаты: 65.387588, 64.701423;

по всем вопросам обращаться в администрацию мо мужевское по адресу: 
с. мужи, ул. республики, дом 50, кабинет № 5. Телефон 222-58.

в случае отсутствия собственников либо правоустанавливающих докумен-
тов на указанные объекты администрацией будут приняты меры по при-
знанию объекта бесхозяйными и подлежащими утилизации в соответствии 
с законодательством рФ.
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Фестиваль

год экологии на ямале

Центр развития ту-
ризма «земля лугуя» 
и наши многочис-

ленные партнёры готовят-
ся проводить 2-й фестиваль 
сельского туризма на Ямале 
«кедрФест». события фести-
валя проводятся с 16 по 21 
августа, а главная площадка 
фестиваля запланирована на 
20 августа. сначала мы при-
глашаем активных жителей 
села мужи, готовых прини-
мать гостей на своей уют-
ной, домашней территории, 
стать участниками конкурса 
«гостеприимные мужи». по-
бедители конкурса получат 
денежное вознаграждение и 
отличную возможность поде-
литься красотой своего подво-
рья с гостями нашего района.

мастера индустрии красо-
ты смогут принять участие 
в конкурсе «студия этниче-
ской красоты». победители 
определятся в следующих но-
минациях: парикмахерские 
услуги, услуги маникюра, 
косметические услуги и мас-
саж. главное условие участия 
- отражение в работах этниче-
ских и культурных традиций 
Шурышкарского района. это 
может быть маникюр с тради-
ционным узором или укладка, 
в которой прослеживаются 
северные нотки - предела для 
фантазии нет. все участники 
конкурса смогут пополнить 
свою клиентскую базу тури-
стами, гостями и жителями 
Шурышкарского района.

объекты обществен-
ного питания села мужи 
смогут поучаствовать в га-
строномическом конкурсе 
«медвежье ухо»! участники 
конкурса должны продемон-
стрировать своё мастерство 
в приготовлении ужина го-
стям фестиваля, на основе 
рецептов и продуктов мест-
ного происхождения. по 
окончанию Фестиваля опре-
деляется один победитель, 
который получает денежное 
вознаграждение и право на 
заключение соглашения с 
туроператором ЦрпТ «земля 
лугуя» на обслуживание го-
стей на туристических марш-
рутах в предстоящем тури-
стическом сезоне!

основной фестивальный 
день пройдет 20 августа на 

территории кедровой рощи 
деревни новый киеват. в про-
грамме фестиваля конкурсы: 
серьезные и не очень, для 
одиночек и команд. главный 
конкурс «сентябрины» собе-
рет дружеские команды на со-
стязания, достойные лучших 
рыбаков, охотников и соби-
рателей лесных даров. кон-
курс-дегустация «наливай-ка! 
угощай-ка!» никого не оставит 
голодным. здесь можно будет 
примерить хантыйскую косу 
и зырянский бабаюр, а еще 
поучаствовать в выборе луч-
шей национальной прически 
и самого крутого «кедрового 
маникюра» от мастеров ин-
дустрии красоты. а для гур-
манов состоятся кулинарные 
поединки на конкурсах на луч-
шую колодку и варку. если вы 

создаёте и реализуете продук-
цию из продуктового сырья, 
добытого и выращенного на 
территории Шурышкарского 
района - добро пожаловать 
на конкурс «обской Торжок», 
где гости фестиваля смогут 
попробовать и проголосовать 
за лучший гастрономический 
продукт. 

участники фестиваля от-
правятся на кедровые бро-
дилки и обнимашки, пои-
грают в славяно-зырянские 
игры «от веры васильевны» и 
посетят интерактивную пло-
щадку «панко-ям» с катанием 
на лошадях и калданках, для 
настоящих мужчин будет ра-
ботать игровая площадка под 
названием «на рыбацком ста-
не». а еще будет возможность 
поймать и нажарить для себя 
щурогайку. и, конечно, здесь 
можно купить кедровые оре-
хи – самые северные в сиби-
ри, и поэтому самые вкусные 
и полезные!

завершающий этап фести-
валя будет проходить 21 авгу-
ста на мужинской горе, близ 
урочища «кресты». участники 
и гости фестиваля смогут при-
нять участие в акции «мужин-
ский крест: знаки на кедре», 
«князь кедр», послушать от-
крытую лекцию по истории 
мужинского креста и посе-
тить игровую программу «на 
торговой дороге».

Анна Брусницына.
Фото Татьяны Паршуковой.

проверить знание законодательства в сфере экологии 
и получить призы предлагает заксобрание Янао. эко-
викторина проходит на официальном сайте ямальско-

го парламента.
Три участника, которые успешно справятся со всеми 

25 вопросами, получат призы. победителей определят с 

помощью генерации случайных чисел. счастливчикам 
вручат пауэрбанк, беспроводные наушники и смарт-
браслет.

итоги подведут 22 сентября. участвовать в конкурсе можно 
после авторизации на портале госуслуг. конкурсанты должны 
быть старше 14 лет.

КедрФест - 2022

Экологическая викторина


