
17 декабря 2022 года №51 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi t.me/spmuji

51 (7127)

17 декабря

2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

О

5 - 6, 11 - 12
эскулап

на спОртивнОй
вОлне

14

гранты
и кОнкурсы

13

С днём рождения, Мой Шурышкарский!

Очередную, 92-ю, годовщину об-
разования вместе с округом от-
метили на прошедшей неделе 

жители Шурышкарского района. во всех 
сёлах района была намечена обширная 
программа мероприятий, которая про-
шла в предпраздничную неделю и вос-
кресные дни. культурные, спортивные, 
интеллектуальные мероприятия для шу-
рышкарцев всех возрастов состоялись 
в учреждениях культуры, образования, 
спорта, ветеранских организациях.

в районном центре в воскресенье про-
шло торжественное собрание в ЦДинт. 
представленный видеоряд позволил не 
только вспомнить яркие моменты ухо-
дящего года, но и окунуться в события 
далекой уже истории.

с поздравлением к землякам обратил-
ся глава района Олег николаевич попов. 
Он вручил награды различного уровня 
достойным гражданам района. Звание 
«почетный гражданин Шурышкарского 
района» присвоено в этом году ларисе 
ивановне Зябловой и Марку ивановичу 
рохтымову. председатель Думы Шурыш-
карского района александр анатолье-
вич Худалей не только вручил награды 
от Думы, но и поздравил земляков своим 
задушевным стихотворением о родном 
крае. 

насыщенная концертная программа с 
коллективами художественной самодея-
тельности района - вокальные, хоровые, 
танцевальные номера создавали празд-
ничную атмосферу. 

этим же вечером порадовали зри-
телей артисты пензенского театра по-
становкой «алёна» по мотивам поэмы 
Михаила лермонтова «песнь про купца 
калашникова и опричника кирибееви-
ча». а работники музея представили в 

чуме передвижную выставку «красный 
чум», передав обстановку и атмосферу 
кочевого культурного центра середины 
прошлого века. 

Николай Рочев. 
Фото Татьяны Паршуковой.
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Дорогие земляки!

наша малая родина - родной Шурыш-
карский район, вместе с любимым Яма-
лом - стали старше ещё на один год. нам 
исполнилось 92.

время, как наша полноводная Обь, не 
замедляет своего движения ни на секун-
ду. а с годами каждому из нас кажется, 
что течет оно все быстрее и быстрее. в 
пучине дел часто нет возможности соби-
раться вместе, большим кругом земля-
ков, живущих рядом. 

поэтому День рождения района - имен-
но тот праздник, когда такая возмож-
ность у нас есть. именно в этот день мы 
делимся друг с другом своими достижени-
ями, чествуем земляков, внесших вклад в 
развитие муниципалитета, с надеждой 
строим планы в будущее. 

Окидывая взглядом уходящий год, 
можно с уверенностью сказать, что общи-
ми усилиями нам удалось многое сделать 
практически во всех сферах. созданный 
ко Дню района фильм - тому подтверж-
дение. Он размещен на сайте нашей те-
лекомпании «трв-Мужи». Большое всем 
спасибо!

вместе с тем на 2023-й и последующие 
годы планы еще более масштабные и об-
ширные. это развитие, а фактически пе-
реход на новый уровень коммунальной 
инфраструктуры. не только ремонт, но и 
строительство так необходимых нам ка-
чественных дорог. возведение тысяч ква-
дратных метров комфортного жилья. в 
том числе оказание помощи на приобре-
тение индивидуального жилого дома. на 
прошедшей пресс-конференции губерна-
тор региона говорил об этом. кроме того, 
это строительство новых, современных 
социальных объектов, а также работы по 
благоустройству и изменению облика на-
ших сел. 

над всем этим мы уже вместе с вами ра-
ботаем. и возможно это стало благодаря 
огромной поддержке, оказываемой рай-
ону со стороны губернатора автономного 
округа Дмитрия андреевича артюхова и 
правительства региона.

не могу не сказать, что эта поддержка 
оказывается сегодня в непростых эконо-
мических условиях, в которых находится 
Ямал и страна в целом, вызванных обо-
стрением геополитической обстановки 
вокруг россии. тем ценнее эта помощь 
для нас.

Дорогие земляки! Мы с вами живем 
в очень непростое время. прямо сейчас 
тысячи бойцов, в том числе и наши ре-
бята - шурышкарцы, защищают безо-
пасность Отечества, находясь на передо-
вой специальной военной операции на 
украине.

в октябре этого года мы простились с 
одним из них - уроженцем села восяхово, 
рядовым контрактной службы артёмом 
андреевичем пугурчиным. светлая па-

мять артёму и всем солдатам, сложив-
шим свои головы на поле боя за свою 
страну и свой народ.

Мы гордимся защитниками страны и, 
вопреки расстоянию, помогаем им всем, 
чем можем. Хочу сказать «спасибо!» всем, 
кто отозвался на призыв о сборе гумани-
тарной помощи. со всех уголков района 
продолжают идти посылки с теплыми ве-
щами, продуктами, средствами гигиены 
и необходимыми лекарствами. а еще - с 
трогательными письмами от детей, в ко-
торых они желают бойцам поскорей вер-
нуться домой.

вместе мы собрали и отправили в 
окружной пункт сбора гуманитарной по-
мощи почти полторы тонны нужных сол-
датам вещей. сбор не прекращаем. важен 
каждый, даже самый небольшой вклад.

сегодня, находясь здесь, в районе, нуж-
но как никогда, вопреки всем препят-
ствиям - продолжать жить и добросовест-
но трудиться.

2022-й год. ещё одну страницу летопи-
си Шурышкарского района мы с вами все 
вместе постарались написать достойно. 
все, что было отражено в фильме и не 
только, это результат нашей общей ак-
тивной работы.

Хочется выразить слова благодарности 
всем жителям, причастным к поступа-
тельному развитию района. Дети и взрос-
лые, спортсмены, музыканты, педагоги, 
врачи, предприниматели, рыбаки и оле-
неводы, спасатели и представители мно-
гих других профессий - радовали нас сво-
ими победами.

но прежде, чем говорить об этих людях, 
хочется выразить слова особой благодар-
ности в адрес наших ветеранов. тех, кто 
в гораздо более сложных условиях тру-
дился и развивал наш район. низкий вам 
поклон! истории вашей непростой жиз-
ни являются примером настоящей силы 
духа и самоотверженности для наших 
детей.

пять прекрасных жительниц сёл горки 
и Мужи в этом году отметили 95-летний 
и 90-летний юбилеи. это Мария ильи-
нична Дюжакова, елизавета Михайловна 
Москвина, Зинаида ивановна Балина, ев-
докия Филипповна конева и таисия ива-
новна Шнурникова.

и хотя о возрасте женщин говорить не 
принято, это именно тот случай, когда им 
можно и нужно гордиться. Хочется поже-
лать всем нашим ветеранам, старожилам 
крепкого-крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

наш суровый север - край рыбаков и 
оленеводов. Мы гордимся семьями, в ко-
торых из поколения в поколение переда-
ются азы их древнего ремесла.

супруги артанзеевы Филипп григо-
рьевич и акулина петровна из деревни 
Ямгорт в конце этого года отметят 50-ле-
тие совместной жизни. От всей души 
поздравляю супружескую пару! Более со-

рока лет они кочевали вместе, от наших 
земель до гор полярного урала, сохраняя 
традиционный уклад жизни северных на-
родов. поэтому не случайно, что их дети 
переняли дело родителей и тоже трудятся 
в оленеводстве.

аналогичные примеры мы видим и в 
рыбодобыче. леонтий иванович нензе-
лов на промысле уже 60 лет. несмотря на 
почтенный возраст, он продолжает выхо-
дить на промысел вместе со своим вну-
ком Максимом, работником горковского 
рыбозавода. преданность непростому 
делу рыбака достойна уважения.

именно такие примеры позволяют с 
уверенностью говорить о сохранении 
культурных традиций наших коренных 
северных народов и впредь.

в одном ряду с промысловиками стоят 
и наши достойные производственники, 
обеспечивающие отдаленные и трудно-
доступные поселки таким важным про-
дуктом, как хлеб. примером является 
изольда петровна сорокина, занимаю-
щаяся с 2018 года производством хлеба 
для жителей деревни казым-Мыс. в этом 
году за свою работу она удостоена пре-
стижной премии «команда путина». это 
специальная награда для тех, кто меняет 
окружающий мир к лучшему, приходит 
на помощь землякам.

Многие десятки лет активно разви-
вается в районе лыжный спорт. Мно-
гочисленные победы лыжников на 
соревнованиях разных уровней тому 
подтверждение. Одна из последних яр-
ких побед - первое место в сельских 
спортивных играх округа.

Марк иванович рохтымов

С днём рождения, Мой Шурышкарский!
Приветственное слово главы района Олега Николаевича Попова
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в составе сборной района эту победу 
нам подарила галина Филиппова. уже 
много лет галина владимировна остается 
верной лыжне и лыжам. За свои много-
численные достижения в этом году она 
удостоена почётной статуэтки - «спор-
тивная элита Ямала». такая преданность 
спорту заслуживает огромного уважения.

Здорово, что на смену нашим масти-
тым спортсменам подрастает новое по-
коление целеустремленных и одаренных 
ребят, которые уже добиваются грандиоз-
ных результатов.

в июле этого года весь уральский фе-
деральный округ буквально потрясла но-
вость о том, что наши овгортские ребята, 
команда «патриоты сыни», победив на 
региональном уровне, выиграли турнир 
«Школа безопасности» межрегиональ-
ного уровня, представляя при этом весь 
Ямал. Обойдя команды Югры, курган-
ской, тюменской, свердловской и Че-
лябинской областей. Большое спасибо 
тренерам команды - супругам алексею 
и алле Михайловым за те невероятные 
эмоции, которые вы дарите нам своими 
успехами.

с большим удовольствием следим в 
этом году за успешными выступлениями 
на региональных и межрегиональных 
соревнованиях наших молодых ребят - 
боксеров и кудоистов. под руководством 
таких замечательных тренеров, как алек-
сей родионов, сергей крутов и андрей 
конев мальчишками было завоевано 
25 медалей, десять из которых - высшей 
пробы. Безусловно, что такое стремление 
к победе и успехи в спорте нуждаются в 
дополнительной поддержке и ее необхо-
димо оказывать. в связи с чем, уже начата 
работа по возведению в райцентре спорт-
комплекса «северный характер».

Дорогие земляки, прошедший год 
вновь показал, что Шурышкарская земля 
богата талантливыми молодыми людьми 
не только в спорте, но и в искусстве, куль-
туре, науках.

Бронзовым призером престижного 
всероссийского конкурса «Молодые да-
рования россии» в этом году стал наш 
пианист иван попов. получив отличную 
образовательную базу в стенах школы ис-
кусств села Мужи, ваня принял решение 
связать свою дальнейшую жизнь с музы-
кой. в этом году он поступил на обуче-
ние в калининградскую консерваторию. 
Безусловно, что его успехами гордятся не 
только родители, но и все жители района.

Мне очень нравится известная фраза 
«не талантливых детей нет, нужно просто 
разглядеть в каждом из них свой талант и 
дать ему развиваться». Добавлю лишь, что 
чем раньше это происходит, тем лучше.

Хочется выразить большую благодар-
ность руководителю детского сада «Оле-
ненок», неравнодушной и инициативной 
анне александровне Шумской и всему 
коллективу педагогов, добившихся при-
своения в этом году звания - лучший дет-
ский сад страны. совсем недавно, кстати, 
был на открытии у них музейного поме-
щения, главная цель создания которого 
- знакомство ребятишек с историей сво-
ей малой родины. Безусловно, что такой 
творческий подход к работе педагогов, 

не может положительно не отразиться на 
воспитании и обучении детей. спасибо 
вам большое!

эстафету побед этого года подхватили 
и другие педагоги Шурышкарского райо-
на. Юлия Шахова, учитель из горок, стала 
лучшим классным руководителем Ямала. 
вот уже более двадцати лет Юлия Юрьев-
на работает учителем, сейчас она «класс-
ная мама» одиннадцатиклассников.

Демонстрируют свои успехи и молодые 
кадры. александр сязи, педагог дополни-
тельного образования из питляра, стал 
обладателем окружного гранта «новый 
учитель Ямала». а в конце ноября алек-
сандр был удостоен гранта крупного 
форума «российский север». так же как 
и алексей конев из села восяхово - еще 
один молодой талантливый и инициатив-
ный учитель. Я думаю, что идея алексея 
по обучению хантыйскому языку через 
создание мультфильмов точно понравит-
ся ребятам.

всем педагогам района большая бла-
годарность за труд и достойный вклад в 
воспитание наших детей. на пресс-кон-
ференции с журналистами губернатор 
округа объявил следующий 2023 год го-
дом знаний. и здесь вновь особая роль у 
наших педагогов.

годом ранее, в День района, много слов 
благодарности звучало в адрес наших ме-
дицинских работников, принявших на 
свои плечи всю тяжесть борьбы с корона-
вирусом. но, друзья, разве был такой год, 
чтобы наши медики не проявили себя в 
самоотверженном служении людям? ко-
нечно, нет. вот и в этом году заслуженную 
награду - звание «Заслуженный работник 
здравоохранения российской Федера-
ции» получила надежда васягина.

Более 46 лет надежда Юлиусовна рабо-
тает акушеркой. За это время она помог-
ла появиться на свет более двум тысячам 
малышей. приняла около пятидесяти 
сложных преждевременных родов и сем-
надцать двоен. Однажды благодаря её 
усилиям родился новорожденный весом 
всего в 900 граммов. От всей души по-
здравляем надежду Юлиусовну!

Друзья, прошедшее лето стало очень 
жарким во всех отношениях. Засушливая 
погода и высокая температура воздуха 
стали причиной лесных пожаров. Они 
бушевали с мая и до конца августа. но 
мы смогли не только максимально убе-
речь наши леса, но и не допустить огонь 
близко к нашим населенным пунктам 
и уберечь жизни и здоровье людей от 
опасности. Хочу поблагодарить бойцов 
подразделения «Ямалспас», окружного 
учреждения «леса Ямала», членов добро-
вольных пожарных дружин наших сел 
за самоотверженность, с которой они вы-
полняли свою работу.

в тех поселениях, где нет подразделе-
ний профессиональных пожарных, осо-
бая ответственность по охране земляков 
от огня ложится на плечи наших дружин-
ников, которые в этом году самоотвер-
женно и профессионально справлялись 
со своей работой.

так, в апреле этого года дружинники 
села восяхово оперативно ликвидирова-
ли возгорание хозяйственной постройки 

и не дали огню перекинуться на другие 
дома, хотя опасность такая была.

За проявленное мужество восяховцы 
были отмечены наградами окружного 
уровня. Думаю, стоит еще раз произнести 
имена героев. это иван ефремов, николай 
Хозяинов, петр Озелов, владимир артан-
зеев, николай севли и Данил Филиппов.

не могу не сказать о том, что минувший 
год проходил под эгидой года экологии, 
его на Ямале объявил губернатор Дми-
трий андреевич артюхов. Мы провели 
немало субботников, экологических ме-
роприятий и акций. вместе мы очистили 
больше 85-ти гектаров территорий и со-
брали почти 700 кубометров мусора. это 
очень важная и большая работа, но, пожа-
луй, еще важнее то, что к экологической 
теме подключился почти каждый из нас. 

Большое спасибо Дарье елемесовой, 
ларисе смирновой и виталию Животко-
ву за очень интересные экологические 
инициативы. уверен, что в следующем 
году новых инициатив будет не меньше, 
и в целом экологическую повестку мы все 
вместе продолжим.

Дорогие друзья, Шурышкарская зем-
ля - край творческих людей. и мы неод-
нократно это доказывали в этом году на 
всевозможных площадках. победите-
лями творческих конкурсов на присуж-
дение окружных грантов стали галина 
лобанова из деревни казым-Мыс, кото-
рая возрождает давно забытое ремесло 
народа ханты - пошив одежды и изделий 
из рыбьей кожи, мужевский вокальный 
ансамбль «сударушка», исполняющий 
песни на русском и коми языках. леонид 
лонгортов, людмила рочева, изготавлива-
ющие посуду и сувениры по старинным 
национальным технологиям.

Мы сильны как нашей самобытностью 
и верностью своим традициям, так и мно-
гонациональностью и уважением к куль-
туре друг друга. в этом сила не только на-
шего района, округа, но и страны в целом.

Дорогие земляки, в заключение хочется 
сказать еще об одном. вы знаете, что при-
знаками того, что район активно разви-
вается и жить в нем становится все более 
комфортно, являются не только стройки, 
благоустройство и активная культурная 
жизнь, но и появление на свет всё боль-
шего числа ребятишек. в нашем районе 
в этом году возросло число многодетных 
семей и это замечательная тенденция. 
сейчас их более пятисот и в них воспиты-
ваются 1800 детей.

сразу две пары замечательных двойня-
шек появилось у нас весной. Для семьи 
ларионовых Матвей и настя - стали чет-
вертым и пятым ребенком. в семье крек-
туновых сыночки Максим и тимофей – 
третий и четвертый малыши.

такие большие, дружные и крепкие 
семьи – настоящая гордость всего нашего 
района. пусть счастливых и больших се-
мей становится все больше.

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем 
образования родного Шурышкарского 
района и любимого Ямала. процветания 
и благополучия нашей земле! Добра, сча-
стья и успехов вам, земляки! с праздни-
ком, родной Ямал, родной район! с празд-
ником, друзья!
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Награды в День района
Благодарственное письмо Министерства просвещения рФ 

1 конева тамара петровна
воспитатель д/с олененок (Мужи)

За добросовестный труд и личный вклад в воспитание подрастающего по-
коления

медаль «Материнская слава Ямала»
2 горшкова наталья александровна

с.Мужи (ветеран Янао)
За достойное выполнение материнского долга, укрепление семейных тра-
диций 

3 Чупрова Онега викторовна
с.Восяхово (Ямалкоммунэнерго)

За достойное выполнение материнского долга, укрепление семейных тра-
диций 

Почетное звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Янао
4 Шахова людмила васильевна

с.Мужи, (администрация Мо Мужевское)
За безупречную службу, высокий профессионализм и большой вклад в раз-
витие органов местного самоуправления в ЯнаО

Благодарность губернатора Янао
5 Баженова татьяна алексеевна

с.Мужи (доУ аленушка)
За достойное выполнение материнского долга, укрепление семейных тра-
диций 

Почетная грамота Законодательного собрания Янао
6 Балина людмила николаевна

с. Мужи (Управление образования)
За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности

Благодарность Законодательного собрания Янао
7 конев андрей григорьевич

с.Мужи (Мужевская ЦрБ)
За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности  

8 воронцова Ольга васильевна
с.Мужи (департамент финансов)

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности  

9 липатникова Ольга петровна
с.Мужи (департамент финансов)

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности  

Почетная грамота департамента культуры Янао
10 Балина наталья геннадьевна

с.Мужи (Управление культуры)
Благодарность департамента культуры Янао

11 герасименко вероника вячеславовна
с.Мужи 

Благодарность департамента по физической культуре и спорту Янао
12 егоренко егор Юрьевич

с.Мужи
За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной дея-
тельности, большой личный вклад в развитие физической культуры и 
спорта в Ямало-ненецком автономном округе

Почетное звание «Почетный гражданин Шурышкарского района»
13 рохтымов Марк иванович

с.овгорт (ветеран Янао)
Благодарность главы Шурышкарского района

14 рочева елена леонидовна
с. Мужи (Мужевская библиотека)

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности 

15 куликов сергей алексеевич За активное участие в организации, обеспечении правопорядка на терри-
тории Шурышкарского района

16 Яковлева лариса валерьяновна 
с.Мужи (МКУ Комплексный центр по об-
служ.учреждений сферы образования)

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности и в связи с празднованием 92-й годовщины Шурыш-
карского района (10.12.)

17 Хомяков сергей анатольевич
с.Мужи (Ямалспас)

За смелые и решительные действия при исполнении гражданского долга 

Благодарственные письма Главы Шурышкарского района
18. конева алла васильевна

с.Мужи (районный музей)
За большой вклад в развитие внутреннего и выездного туризма на терри-
тории Шурышкарского района, популяризацию туристической индустрии 

Почетная грамота думы Шурышкарского района
19 ануфриев николай ефимович

(ветеран Янао, ЖКХ)
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Шурышкарского района

20 рохтымова Ольга никитична
с.Мужи (районный музей)

За многолетний добросовестный труд, заслуги по развитию музейного дела 
в Шурышкарском районе

21 терентьева александра николаевна
с.Мужи (Мужевская СоШ)

За многолетний добросовестный труд, внесение значительного вклада в 
развитие системы образования Шурышкарского района

Благодарственное письмо думы Шурышкарского района
22 русмиленко Оксана леонидовна

с.Мужи (ЦнТ)
За достойное воспитание детей, сохранение семейных традиций

оФиЦиально
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вызывается различными серотипами 
вируса гриппа, которые поражают пре-
имущественно эпителиальные клетки 
трахеи. Характеризуется выраженным 
синдромом общей инфекционной ин-
токсикации, трахеитом и в некоторых 
случаях геморрагическими проявления-
ми, склонен принимать эпидемический 
характер течения. 

Этиология. вирус гриппа отно-
сится к царству вирусов, подцарству 
рнк-содержащих вирусов и семейству 
Orthomyxoviridae. включает несколько 
родов: а (человеческий индивидуум, пти-
цы, млекопитающие), в (человек), с (чело-
век).

первое описание проявлений гриппа 
было сделано в 1403 году французом этье-
ном паскье. вирус типа а был открыл в 
1933 году учёными смитом и лендоу.

Какие возбудители гриппа вызыва-
ют эпидемии

существует четыре типа вирусов сезон-
ного гриппа: A, B, C и D. сезонные эпиде-
мии вызывают вирусы гриппа A и B. 

ежегодно гриппом заболевают не ме-
нее 900 млн человек, из них в 3-5 млн слу-
чаев развивается тяжёлая форма. в год 
от гриппа умирает до 650 тысяч человек. 
грипп периодически возникает по всему 
миру, заболеть им может любой человек 
любого возраста. источником инфекци-
онного начала является больной человек 
с клинически явными и атипичными (не-
явными) стилями проявления заболева-
ния. наибольшая заразность отмечается 
в течение первых трёх суток от начала 
клинических проявлений.

Как долго болеют гриппом
выделение возбудителя и длительность 

заболевания при неосложнённой форме 
составляет 6-7 суток (быстрое формирова-
ние иммунитета и элиминация вируса), 
при тяжёлой и осложнённой форме - до 
трёх недель. при этом характерно мед-
ленное формирование иммунитета, в т. ч. 
из-за возможного начального ослабления 
защитных механизмов (сопутствующие 
заболевания, возраст).

основные пути заражения
Механизм передачи воздушно-капель-

ный (аэрозольный путь), возможен кон-
тактный путь (при пользовании общей 
посудой, поцелуях, загрязнённых руках). 
Достаточно характерна осенне-зимняя се-

зонность с эпидемической составляющей, 
повторяющаяся с примерно одинаковым 
интервалом. спорадическая (случайная) 
заболеваемость отмечается в любое вре-
мя года. Обращает на себя внимание, что 
дебют мировой эпидемической вспышки, 
как правило, географически приходится 
на страны восточной азии, что отчасти 
объясняется круглогодичной спорадиче-
ской заболеваемостью в этих регионах, 
особыми климатическими условиями, 
благоприятными для поддержания цир-
куляции и видоизменения вирусов.

Факторы, повышающие вероятность 
заболевания гриппом: скученность насе-
ления; холодное время года; пренебреже-
ние профилактическими мероприятия-
ми.

повышенному риску тяжёлого течения 
гриппа и развитию осложнений подвер-
жены люди старше 65 лет; дети младше 2 
лет; беременные; виЧ-инфицированные в 
стадии спиДа; пациенты с бронхиальной 
астмой; пациенты с серьёзными заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы; 
больные сахарным диабетом; пациенты 
с серьёзным ограничением подвижности; 
онкологические больные; пациенты с тя-
жёлыми заболеваниями почек.

Как отличить грипп от простуды?
поскольку у простуды и гриппа много 

общих симптомов, бывает трудно (или 
даже невозможно) отличить их, основы-

ваясь только на симптомах. Достоверно 
определить, болен ли человек гриппом, 
помогут специальные тесты. в целом 
простуда протекает легче, чем грипп, и, 
как правило, не приводит к серьёзным 
осложнениям, таким как пневмония. у 
больных простудой чаще, чем у пациен-
тов с гриппом, возникают насморк и за-
ложенность носа.

Симптомы гриппа 
инкубационный период длится от 12 

до 48 часов (редко до трёх дней).

Как обычно начинается грипп
исходное начало всегда острое (острей-

шее). внезапно появляется озноб, на-
растание температуры организма с мак-
симумом к окончанию первых суток до 
40°с. Характерна нарастающая волноо-
бразная лихорадка, явственная всеобщая 
слабость, разбитость, усиление потливо-
сти, нарушения сна (бессоница), пониже-
ние аппетита. Явственно специфична бо-
лезненность в глазах, появляющаяся при 
движении глаз и надавливании, светобо-
язнь. возникает головная боль с локали-
зацией в области лба, периорбитальных 
областях, дискомфорт в мышцах. воз-
можно першение в горле, заложенность 
носа, чихание, осиплость голоса.

Грипп - острое инфекционное заболевание

      ПрОДОлжеНие На 6 Стр.



17 декабря 2022 года №51СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 6
санбюллетень

Когда появляются симптомы грип-
па со стороны органов дыхания

к окончанию первых суток (т. е. уже 
на фоне яркой общеинфекционной ин-
токсикационной симптоматики) появ-
ляется сухой кашель с нарастанием ин-
тенсивности. кашель характеризуется 
упорством, мучительным протеканием 
с саднением и болями за грудиной раз-
личной интенсивности. в продолжение 
нескольких дней кашель переходит из 
сухого во влажный, начинает отходить 
мокрота, может произойти формиро-
вание вирусно-бактериальной пневмо-
нии. Объективно привлекает внимание 
покраснение лица и шеи, инъекция со-
судов склер (покраснение белков глаз), 
блестящая роговица глаз, усиленное по-
тоотделение.

состояние сознания коррелирует с 
выраженностью и тяжестью патологи-
ческого процесса. нередко происходит 
обострение лабиального герпеса (гер-
песа на губах). увеличивается количе-
ство дыхательных движений, иногда 
наблюдается относительная брадикар-
дия (несоответствие частоты пульса тем-
пературной кривой). периферические 
лимфатические узлы не увеличиваются. 
при аускультации (выслушивании) про-
слушивается жёсткое дыхание, перио-
дически сухие свистящие хрипы. при 
осмотре ротоглотки заметно умеренное 
покраснение слизистых оболочек, инъ-
екция сосудов, визуализируется признак 
Морозкина — зернистость на слизистых 
покровах мягкого нёба и задней стенке 
глотки (воспаленные лимфатические 
фолликулы)

осложнения гриппа:
-специфическая гриппозно-геморраги-

ческая пневмония (острый геммораги-
ческий отёк лёгких, сопровождающийся 
явлениями дыхательной недостаточно-
сти максимальной степени);

-пневмония (воспаление лёгких). Мо-
жет подозреваться при лихорадке более 
5 дней, отсутствии положительной дина-
мики, кашле с отделением слизисто-гной-
ной и кровянистой мокроты, влажных 
хрипах и крепитации при прослушива-
нии, появлении нейтрофильного лейко-
цитоза, нарастании скорости оседания 
эритроцитов (сОэ).

а также: лОр-патология (синуситы, 
отиты), почечная патология (обострения 
пиелонефритов, циститов), холангит (вос-
паление жёлчных протоков), эскалация 
ложного крупа у детей (одышка, затруд-
нение вдоха, цианоз лица), серозный ме-
нингит, менингоэнцефалит. 

Чем опасен грипп во время беремен-
ности

грипп, как правило, протекает тяжелее 
у беременных, чем у небеременных жен-
щин репродуктивного возраста. Чаще 
развивается пневмония, осложнения со 
стороны лОр-органов, возможны преж-
девременные роды. Отмечено отрица-
тельное влияние высокой температуры 
при гриппе на развитие нервной трубки 
плода.

диагностика гриппа
Когда следует обратиться к врачу?
• наблюдается одышка, дыхание за-

труднено;
• появилась боль или давление в груди 

или животе;
• пациент находится в группе риска 

(дети первого года жизни, беременные и 
пожилые люди, пациенты с хронически-
ми заболеваниями).

Профилактика
Специфическая профилактика. Вакцины 

против гриппа
Основным эффективным, научно обо-

снованным путём предотвращения забо-
левания или его осложнений является 
вакцинация. в связи с регулярным видо-
изменением вируса гриппа глобальная 
система эпиднадзора за гриппом и от-
ветных мер вОЗ (гсэгОМ) проводит регу-
лярное наблюдение за вирусами гриппа, 
циркулирующими в сообществе людей, и 
регулярно даёт указания на необходимые 
изменения состава противогриппозных 
вакцин.

проведение иммунизации очень важ-
но для лиц из групп высокого риска раз-
вития серьёзных осложнений, а также 
для людей, живущих совместно с этой 
категорией лиц или осуществляющих ме-
дицинский и социальный уход за ними.

рекомендации по вакцинации
вОЗ рекомендует проведение ежегод-

ной плановой вакцинации нижеперечис-
ленным категориям населения:

• беременные на любом сроке при от-
сутствии противопоказаний;

• маленькие дети от 6 месяцев до 5 лет, 
особенно из организованных коллекти-
вов;

• люди пожилого и престарелого воз-
раста;

• лица с хронической сопутствующей 
патологией;

• лица, деятельность которых связана с 
медициной.

профилактическую вакцинацию от 
гриппа в рФ проводят бесплатно всем 
категориям населения, чтобы предотвра-
тить его развитие и ослабить эпидемиче-
ский подъём. Для групп определённых 
возрастов предусмотрены разного рода 
вакцины, чтобы не было нежелательных 
реакций из-за присутствия частиц вируса 
в живом или инактивированном виде. Ок-
тябрь считается оптимальным месяцем, 
когда стоит сделать вакцинацию от грип-
па. к концу декабря иммунитет достигнет 
максимального уровня и сможет отразить 
атаку. устойчивый ответ сохраняется пол-
года после введения вакцины, поэтому 
прививки нужно делать каждый год.

Заболеваемость Орви и гриппом в 
россии за последнюю неделю выросла 
на 35%, «свиной грипп» выявлен в 82 
регионах. наиболее высокие показате-
ли заболеваемости Орви и гриппом - в 
тюменской области, Ямало-ненецком, 
Чукотском, Ханты-Мансийском аО, саха 
(Якутии), Бурятии, коми, астраханской, 
костромской и вологодской областях. 
во время подъема распространения ин-
фекции рекомендации инфекционистов 
остаются прежними: по возможности 
максимально сократить пребывание в 
общественных местах и транспорте, ис-
пользовать маски и другие средства ба-
рьерной защиты.

Чем опасен свиной грипп?
в россии растет заболеваемость сви-

ным гриппом. впервые он пришел в 
россию как пандемический, а теперь 
трансформировался в сезонный. экспер-
ты предупредили: этот грипп опасен тем, 
что может вызвать поражение нижних 
отделов дыхательных путей, то есть ви-
русную пневмонию. вирусная пневмо-
ния может возникать на первой неделе 
болезни: буквально на третий, пятый 
день. Чаще всего это наблюдается у тех, 
кто находится в группе риска – малень-
кие дети, пожилые люди, беременные 
женщины, а также люди с нарушениями 
в эндокринной сфере и ожирением.

      НачалО На 5 Стр.
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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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 00.45, 
03.05 информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.45 т/с «казанова в россии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Бомба. наши в лос-ала-
мосе» (16+)

роССиЯ 1 
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
04.00 т/с «личное дело» (16+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
книжная
07.05 «легенды мирового 
кино». Джек николсон
07.35 «искатель». «исчезнув-
ший сервиз Фаберже»
08.20 «Цвет времени». николай 
ге
08.35 Х/ф «город над головой»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «ХХ век». «Мастера 
оперной сцены. Зураб сотки-
лава»
12.20 Х/ф «талант»
13.35 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «Брэм стокер. 
«Дракула»
14.15 к 85-летию со дня 
рождения Юрия авшарова. 
«эпизоды»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с алексеем париным
16.35 «подвиг разведчиков». 
авторский фильм валерия 
тимощенко
17.25 «2022 год». Междуна-
родный конкурс пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени с. в. рахманинова

18.45 Д/ф «русские в мировой 
культуре»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 т/с «ненастье» (16+)
01.05 «искатель». «под вуалью 
незнакомки»
01.50 Д/ф «лифт в историю»

оГТрК «ЯМал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданная Дахаб. 
люди ветра» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«россия. связь времён. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «вечный от-
пуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «верю не 
верю» (12+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «команда Б» 
(16+)
21.45 Д/ф «архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.30 «кавказский пленник. 
кабардино-Балкария. эльбрус» 
(12+)
02.15 «кавказский пленник. 
Дагестан. гамсутль» (12+)

ЗВеЗда
05.10, 13.25, 15.05, 03.25 т/с 
«смерть шпионам!» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 т/с «вариант «Оме-
га» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Межконтинентальные бал-
листические ракеты. р-7, P-9A 
и р-16 против SM-65 «атлас» и 
SM-68 «титан» (16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.50 т/с «20 декабря» (12+)
03.00 т/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)

ВтОрНиК
20 декабря

Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.10 «антиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «сто дней после 
детства» (12+)
12.45, 14.15, 18.05, 23.45, 03.05 
информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.45 т/с «казанова в россии» 
(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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Дама с собачкой» (12+)
23.15, 01.00 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
00.00 «арнольд Дейч. последняя 
легенда» (12+)
02.40 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
дворцовая
07.05 «легенды мирового кино». 
Брижит Бардо
07.35 «невский ковчег. теория 
невозможного». алексей 
крылов
08.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
08.50 Х/ф «вам телеграмма...»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век»
12.20 «Цвет времени». карандаш
12.30 Х/ф «третий в пятом ряду»
13.40, 02.30 Д/ф «роман в камне»
14.05 к юбилею элеоноры 
Шашковой. «линия жизни»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «страшный 
суд»
16.35 Х/ф «слон и веревочка»
17.25 «2022 год». 100-летие 
Московской государственной 
академической филармонии
18.45 Д/ф «русские в мировой 
культуре»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «престольный празд-
ник. День николая Чудотворца»

21.25 «сати. нескучная класси-
ка...» с алексеем париным
22.10 т/с «ненастье» (16+)
00.00 «кинескоп» с петром 
Шепотинником. «Художник-по-
становщик кино»
01.45 «искатель». «исчезнувший 
сервиз Фаберже»

оГТрК «ЯМал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданный кипр. про-
гулка по никосии» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«россия. связь времён. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «вечный отпуск» 
(16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 Д/ф «угрозы совре-
менного мира. космическая 
угроза» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «верю не 
верю» (12+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «команда Б» (16+)
21.45 Д/ф «архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.30 «кавказский пленник. 
северная Осетия. горная Диго-
рия» (12+)
02.15 «кавказский пленник. 
кабардино-Балкария. эльбрус» 
(12+)

ЗВеЗда
05.10 т/с «смерть шпионам. 
лисья нора» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 т/с «вариант «Омега» 
(12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25, 15.05, 03.25 т/с «смерть 
шпионам!» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Многоцелевые атомные подво-
дные лодки. проекты 671 и 705 
против «трешер» и «стеджен» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века с сер-
геем Медведевым». «русский 
казак реза Шах пехлеви» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.50 т/с «20 декабря» (12+)
03.00 т/с «перелом. Хроника 
победы» (16+)

ПОНеДелЬНиК
19 декабря
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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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 00.45, 
03.05 информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.45 т/с «казанова в россии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Без права на славу» (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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
04.00 т/с «личное дело» (16+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
казакова
07.05 «легенды мирового 
кино». Джейн Фонда
07.35 «искатель». «под вуалью 
незнакомки»
08.20 «Цвет времени». клод 
Моне
08.35 Х/ф «город над головой»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 спектакль «ХХ век»
12.20 Х/ф «талант»
13.35 «искусственный отбор»
14.15 85 лет со дня рождения 
наталии Журавлевой. «эпи-
зоды»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «константин Фофанов. 
«после голгофы» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «пассажир»
17.20 «2022 год». выпускной 
спектакль академии русского 
балета имени а. Я. вагановой
18.45 Д/ф «русские в мировой 
культуре»
19.45 «главная роль»
20.05 «правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «абсолютный слух». 
альманах по истории музы-
кальной культуры
21.25 Д/с «Запечатленное 

время». «таблетка от полиоми-
елита»
21.55 Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»
22.10 т/с «ненастье» (16+)
01.05 «искатель». «тайна архи-
ва 44»
01.55 «эпизоды». наталия 
Журавлева
02.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«ткач и пряха»

оГТрК «ЯМал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданный кипр. 
пафос» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«россия. связь времён. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «три кота» (0+)
08.20 т/с «вечный отпуск» (16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «верю не 
верю» (12+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «команда Б» 
(16+)
21.45 Д/ф «архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
22.15 т/с «Большая игра» (16+)
01.30 «кавказский пленник. 
Дагестан. гамсутль» (12+)
02.15 «кавказский пленник. 
ставрополье. каменные сло-
ны» (12+)

ЗВеЗда
05.10 т/с «смерть шпионам!» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 т/с «вариант «Оме-
га» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25, 15.05, 03.30 т/с «смерть 
шпионам. крым» (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«ракетные крейсеры. проек-
ты 58 и 1134 против «леги» и 
«Белкнап» (16+)
19.40 Д/с «секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.45 Х/ф «сицилианская защи-
та» (12+)
02.10 Д/с «нюрнберг» (16+)

СреДа
21 декабря

Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 01.15, 
03.05 информационный канал 
(16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.45 т/с «казанова в россии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «горячий лед». Чемпионат 
россии по фигурному катанию. 
Мужчины. короткая програм-
ма. пары. короткая программа 
(0+)

роССиЯ 1 
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. вести-Ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «О самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «Дама с собачкой» (12+)
23.15 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.00 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
04.00 т/с «личное дело» (16+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва мо-
скворецкая
07.05 «легенды мирового кино». 
клод лелуш
07.35 «искатель». «тайна архива 
44»
08.30 Х/ф «город над головой»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век»
12.10 «Цвет времени». пабло 
пикассо. «Девочка на шаре»
12.20 Х/ф «талант»
13.35 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
14.15 Д/с «Забытое ремесло». 
«водовоз»
14.30 Юбилей Ольги антоно-
вой. «театральная летопись»
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». 
ведущий пьер-кристиан Бро-
ше. «Звучащий мир древнего 
новгорода»
15.50 к юбилею елены Шани-
ной. «2 верник 2»
16.35 Х/ф «леночка и виноград»
17.25 «2022 год». XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в 
Большом театре
18.45 Д/ф «русские в мировой 

культуре»
19.45 «главная роль»
20.05 «Открытая книга». алек-
сей варламов. «имя розанова»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «кино о кино»
21.25 «энигма. лука пианка»
22.10 т/с «ненастье» (16+)
01.00 «искатель». «Загадочная 
смерть досточтимого мастера»
01.45 «театральная летопись». 
Ольга антонова
02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик»

оГТрК «ЯМал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый 
мир. неожиданная турция. 
Зимняя анталия» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф 
«россия. связь времён. От цар-
ства до республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Большая игра» 
(16+)
09.15, 18.15 «Большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». 
программа на языке ханты 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «верю не 
верю» (12+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «команда Б» (16+)
21.45 Д/ф «архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.30 «кавказский пленник. 
ставрополье. каменные слоны» 
(12+)
02.15 «кавказский пленник. 
Чечня. Озеро галанчож» (12+)

ЗВеЗда
05.05, 13.25, 15.05, 04.40 т/с 
«смерть шпионам. крым» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 т/с «вариант «Оме-
га» (12+)
10.45, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«тяжелые истребители. су-27 
против F-15 «игл» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
02.05 Д/с «нюрнберг» (16+)
04.00 Д/ф «военный врач иван 
косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (16+)

четВерГ
22 декабря
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Первый канал 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15 информаци-
онный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 «голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+)
23.20 «горячий лед». Чемпионат 
россии по фигурному катанию 
(0+)
00.40 «Олег Целков. единствен-
ный из многих» (12+)
01.35 «информационный канал» 
(16+)
04.40 «наедине со всеми» (16+)

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, 16.00, 20.00 «вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
00.05 «улыбка на ночь». про-
грамма (16+)
01.10 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)

КУльТУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
годунова
07.05 «легенды мирового кино». 
ава гарднер
07.35 «искатель». «Загадочная 
смерть досточтимого мастера»
08.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«трубочист»
08.45 Х/ф «город над головой»
10.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром»
11.40 «Открытая книга». алексей 
варламов. «имя розанова»
12.10 «Цвет времени». тициан
12.20 Х/ф «талант»
13.35 95 лет со дня рождения 
александра ведерникова. «ли-
ния жизни»
14.30 к юбилею Ольги антоно-
вой. «театральная летопись»
15.05 «письма из провинции». 
Боровичи (новгородская 
область)
15.35 «энигма. лука пианка»
16.15 «Цвет времени». уильям 
тёрнер
16.25 Х/ф «Длинный день коль-
ки павлюкова»
17.00 «2022 год». Юбилейный 
концерт к 90-летию владимира 
Федосеева
18.45 «Царская ложа»

19.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица»
20.50 «Цвет времени». кара-
ваджо
21.10 «линия жизни». Дмитрий 
губерниев
22.05 т/с «ненастье» (16+)
22.50 «2 верник 2». павел Чина-
рев и елизавета Базыкина
00.00 Х/ф «сон в начале тумана»
01.25 «искатель». «русский Мор-
ган». прерванная судьба»
02.10 «Цвет времени». валентин 
серов
02.25 М/ф «Бедная лиза», «про 
ерша ершовича»

оГТрК «ЯМал реГион»
06.00, 03.30 Д/ф «Открытый мир. 
неожиданная турция. прогулка 
по анталии» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 Д/ф «рос-
сия. связь времён. От царства до 
республики» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-Дверь» (0+)
08.00, 15.20 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «Большая игра» 
(16+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 11.10, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «верю не 
верю» (12+)
15.25, 04.55 М/с «лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «команда Б» (16+)
21.45 Д/ф «архивы истории. 
Документы, определившие 
время» (12+)
01.30 «кавказский пленник. 
Чечня. Озеро галанчож» (12+)
02.15 «кавказский пленник. 
адыгея. Озеро псенодах» (12+)

ЗВеЗда
06.15 т/с «смерть шпионам. 
крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.20 т/с «вариант «Омега» (12+)
10.45 Д/ф «23 декабря День даль-
ней авиации вкс россии» (16+)
11.20 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
13.45, 15.05 Х/ф «22 минуты» 
(16+)
15.00 «военные новости» (16+)
15.25 Х/ф «горячий снег» (12+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.40 Х/ф «классик» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «трактир на пятниц-
кой» (12+)
01.30 Х/ф «ночной патруль» (12+)
03.05 Д/с «ставка» (16+)

ПЯтНиЦа
23 декабря

Первый канал 
06.00 телеканал «Доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «проуют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.20 «Бог войны. укротители 
огня» (12+)
13.05 «видели видео?» (0+)
15.30 «горячий лед». Чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. танцы (0+)
17.00 «горячий лед». Чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. пары. произвольная 
программа
18.20 «снова вместе. леднико-
вый период» (0+)
21.00 «время»
21.35 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига (16+)
23.55 «горячий лед». Чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. Женщины. произ-
вольная программа (0+)
01.40 Х/ф «эвита» (12+)
04.10 «Моя родословная» (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»
11.30 «Большие перемены»
12.35 т/с «склифосовский» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «народный артист» 
(12+)
00.50 Х/ф «провинциальная 
мадонна» (12+)
04.10 Х/ф «сказки рублёвского 
леса» (12+)

КУльТУра
06.30 «константин Фофанов. 
«после голгофы» в программе 
«Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
07.40 Х/ф «повод»
09.50 «передвижники. кон-
стантин коровин»
10.20 Х/ф «соломенная шляп-
ка»
12.30 «эрмитаж». авторская 
программа Михаила пиотров-
ского
13.00, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! костюм имеет 
значение»
13.50 Х/ф «космический рейс. 
навстречу солнцу»
14.30 «рассказы из русской 
истории». владимир Медин-
ский
16.15 Д/ф «репортажи из буду-
щего»

17.00 Х/ф «Опасный возраст»
18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию эдуарда артемьева
20.45 Х/ф «ребро адама»
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.35 «искатель». «сибирский 
поход александра Македон-
ского»
02.20 М/ф «Брэк!», «выкрута-
сы», «Брак»

оГТрК «ЯМал реГион»
06.00, 10.55, 11.30, 03.55 М/с 
«три кота» (0+)
07.05, 10.05, 05.10 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.55, 11.55 М/с «лео и тиг. 
волшебные песни» (0+)
08.00 «полярные истории» 
(12+)
08.30 «с полем!» (16+)
08.45 «второе дыхание» (12+)
09.00, 04.05 М/с «лео и тиг» (0+)
11.25 М/с «три кота. специаль-
ные серии» (0+)
12.00 Д/ф «Химия. Железо» 
(12+)
12.30, 21.00 т/с «Ящик пандо-
ры» (16+)
15.50 «арктический кален-
дарь» (12+)
15.55 волейбол. кубок россии 
2022 г. Финал четырёх. «Зенит» 
(казань) - «Белогорье» Белго-
род) (12+)
18.55 волейбол. кубок россии 
2022 г. Финал четырёх. «Факел» 
(новый уренгой) — «локомо-
тив» (новосибирск) (12+)
00.20 Х/ф «Одуванчик» (16+)
01.55 Х/ф «путешествие гекто-
ра в поисках счастья» (12+)

ЗВеЗда
05.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«колумб» (6+)
07.00, 08.15 Х/ф «ледяная 
внучка» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.35 Х/ф «усатый нянь» (12+)
10.00, 04.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)
11.45 «легенды музыки». «но-
вогодние хиты» (12+)
12.10 «легенды кино». алек-
сандр Белявский (12+)
13.15 «время героев» (16+)
13.35 «главный день» (16+)
14.20 «ссср. Знак качества» с 
иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 Д/с «война миров». «Битва 
калибров. советская артилле-
рия против немецкой» (16+)
16.30, 18.30 Х/ф «классик» (16+)
19.05 Х/ф «22 минуты» (16+)
20.50 «легендарные матчи» 
(12+)
23.50 т/с «Без правил» (16+)
02.55 Х/ф «свинарка и пастух» 
(12+)
05.40 Д/с «сделано в ссср» (12+)

СУББОта
24 декабря
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к
Первый канал 

05.00, 06.10 Х/ф «егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
Дмитрием крыловым (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «повара на колесах» 
(12+)
12.15 «видели видео?» (0+)
14.35 Х/ф «Мэри поппинс, до 
свидания» (0+)
17.20 «горячий лед». Чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. показательные 
выступления (0+)
18.50 «Золотой граммофон» 
(16+)
21.00 «время»
22.35 Что? где? когда?
23.50 «романовы» (S) (12+)
00.50 «Моя родословная» (12+)
01.40 «наедине со всеми» (16+)
03.05 «россия от края до края» 
(12+)

роССиЯ 1 
06.15 Х/ф «китайский новый 
год» (12+)
08.00 «Местное время. ве-
сти-Ямал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем Басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 16.00 «вести»
11.50 Х/ф «и в счастье и в 
беде» (12+)
17.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея Малахо-
ва (12+)
19.00 вести недели
21.00 Х/ф «красный проект» 
(12+)
23.00 «Москва. кремль. 
путин»
23.35 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
02.25 «судьба человека с Бо-
рисом корчевниковым» (12+)

КУльТУра
06.30 «Чарльз Диккенс. «рож-
дественская песнь»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Опасный возраст»
09.55 «тайны старого черда-
ка»
10.25 Х/ф «ребро адама»
11.45 Д/ф «Музей Мирового 
океана. власть воды»
12.30 «невский ковчег. тео-
рия невозможного»
13.00 «игра в бисер»
13.45 «космический рейс. 
притяжение Юпитера»
14.25, 00.55 Х/ф «Я - альберто 

сорди» (12+)
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.10 Д/с «первые в мире»
17.25 «пешком...»
17.55 Д/ф «история в шифрах»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «соломенная 
шляпка»
02.45 Мультфильм для взрос-
лых

оГТрК «ЯМал реГион»
06.00, 11.00 М/с «три кота» (0+)
07.05, 10.05, 05.15 М/с «катя и 
эф. куда-угодно-Дверь» (0+)
07.55, 04.05 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 дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 М/с «лео и тиг» 
(0+)
10.55 М/с «три кота. специ-
альные серии» (0+)
12.00, 19.00 Д/ф «полярные 
исследования. певец русско-
го севера» (12+)
12.30, 21.05 т/с «похищение 
евы» (16+)
15.40 «арктический кален-
дарь» (12+)
15.55 волейбол. кубок россии 
2022 г. Финал четырёх (12+)
19.30, 02.35 Х/ф «Домоправи-
тель» (12+)
00.20 Д/ф «нездоровый сезон» 
(12+)

ЗВеЗда
05.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
07.10 Х/ф «горячий снег» (12+)
09.00 «новости недели» (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.45 «скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.15 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.00 «специальный репор-
таж» (16+)
13.35 Д/с «Москва - фронту» 
(16+)
14.00, 03.05 т/с «смерть шпио-
нам. ударная волна» (16+)
18.00 «главное» (16+)
19.40 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» (16+)
22.50 Д/с «сделано в ссср» 
(12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)
01.05 Д/ф «Без свидетелей. 
павел Фитин против Шеллен-
берга» (12+)
01.50 Д/ф «война и мир театра 
российской армии» (16+)

ВОСКреСеНЬе
25 декабря

ноВоСТи оКрУГа

к функциям единой карты жителя Ямала добавят но-
вые возможности: ее можно будет использовать в 
качестве проездного или читательского билета, або-

немента в бассейн или спортзал. Об этом говорится в ежегод-
ном докладе губернатора Дмитрия артюхова о положении дел 
в ЯнаО, опубликованном 14 декабря.

«совсем скоро карту можно будет использовать в качестве 
проездного в автобусах, как читательский билет в библиоте-
ке, абонемент для посещения бассейна и других учреждений 
спорта. на будущий год запланирован старт пилотного проек-
та по перечислению на карту средств на покупку всего необхо-
димого для новорожденного», – сообщил в докладе губернатор 
ЯнаО.

Цифровизация – важнейшая составляющая качества жизни 
и развития Ямала. в связи с этим необходимо увеличивать ко-
личество удобных и практичных решений для жителей окру-
га.

«с прошлого года все пенсионеры, семьи с детьми и другие 
получатели поддержки могут отслеживать сроки и размеры 
своих социальных выплат через личный кабинет на сайте соц-
защиты. этой возможностью уже активно пользуются больше 
15 тысяч северян», – сообщается в докладе.

в марте этого года в округе приступили к тестированию еди-
ной карты жителя Ямала. первыми стали северяне, которые 
пользуются помощью социальных работников по разным во-
просам. подтвердить получение услуги теперь можно, просто 
приложив карту к считывателю – тогда как раньше каждый 
раз нужно было подписывать акт на бумаге.

единая карта жителя Ямала

О

Окружной творческий 
новогодний конкурс
«Встречаем вместе»

Окружной департамент образования объявляет твор-
ческий новогодний конкурс «встречаем вместе» для 
школьников и детсадовцев Ямала, которые могут вы-

играть «Яндекс.станции», смарт-часы, беспроводные наушни-
ки, шкаф для зарядки смартфонов и фотоаппарат.

в конкурсе четыре номинации: 
– «теперь она нарядная» – конкурс елок для школьников и 

дошкольников, где награда за первое место – «Яндекс.стан-
ция», второе место – смарт-часы, третье место – беспроводные 
наушники; 

– «Мастерская Ямал ири» – конкурс поделок для школьников 
и дошкольников.  первое место – «Яндекс.станция», второе ме-
сто – смарт-часы, третье место – беспроводные наушники; 

– «самая волшебная школа» – оформление школьного хол-
ла\зала. участие в номинации могут принять ученики школ. 
Школе-победителю – шкаф для зарядки смартфонов;

– «самая сказочная группа» – оформление группы в детском 
саду. группе-победителю – фотоаппарат.

прием фотографий конкурсных работ – с 13 по 25 декабря 
на странице департамента вконтакте в соответствующих но-
минациям альбомах. в этот же период, с 13 по 25 декабря, кон-
курсанты должны собрать как можно больше комментариев 
под своими снимками.

с 26 по 30 декабря на странице департамента вконтакте бу-
дет проходить народное голосование среди девяти работ (фо-
тографий), набравших наибольшее количество комментариев 
в каждой из четырех номинаций.

имена победителей и призеров, которые станут лидера-
ми голосования, будут оглашены на странице департамента 
вконтакте 31 декабря. 

ИА Север-пресс. 
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санбюллетень

туберкулез - это инфекционное забо-
левание, возбудителем которого являет-
ся микобактерия туберкулеза.

первоочередными мерами профилак-
тики является ранняя диагностика ту-
беркулеза. Флюорография проводится у 
подростков и взрослых, у детей приме-
няется иммунодиагностика (проба Ман-
ту, диаскин-тест с 8 лет).

Запущенная форма туберкулеза – в ос-
нове лежит проблема современного об-
щества, много частных работодателей, 
для которых медобследование своих 
сотрудников не является важным аспек-
том.

не трудоустроенные люди, ведущие за-
частую асоциальный образ жизни, кото-
рые выпадают из поля зрения медицин-
ских организаций, из-за частой смены 
жилья или иных причин, формируют 
резервуар туберкулезной инфекции, что 
способствует распространению туберку-
леза.

историческая справка: во времена 
ссср основными работодателями в стра-
не были государственные предприятия, 
ежегодные медицинские осмотры были 
на должном уровне. также существовал 
закон о тунеядстве, показатель безработ-
ности был на низком уровне, и соответ-
ственно не обследованных людей прак-
тически не было. 

слаженная работа всех служб того вре-
мени привела к улучшению эпидемио-

логической ситуации по туберкулезу.
в ссср туберкулез, можно сказать, ле-

жал «на лопатках». а весь успех был до-
вольно прост - это ранняя диагностика 
(ежегодные медосмотры и диспансери-
зация), своевременное лечение и запрет 
на отказ от лечения туберкулеза. как и 
во все времена, «всё гениальное просто». 

важна работа в направлении ранней 
диагностики, которая способствует со-
хранению жизни пациента, выявлению 
болезни на ранних стадиях, предупреж-
дению распространения туберкулеза. 
ранняя диагностика любого другого за-
болевания увеличивает шансы на выздо-
ровление во много раз!

в группах риска по заболеванию ту-
беркулеза (пациенты с хроническими 
заболеваниями) важным аспектом рабо-
ты является проведение кожного теста 
– диаскин-тест, который в свою очередь 
может помочь предупредить заболева-
ние, или выявить туберкулез с малыми 
формами.

и вторым важным мероприятием по 
предупреждению развития туберкулеза 
является повышение сопротивляемо-
сти организма к инфекции. это - отказ 
от вредных привычек, курящие люди 
болеют намного чаще, чем не курящие. 
так как табачный дым ухудшает работу 
мерцательного эпителия дыхательных 
путей, которые работают как «дворни-
ки на машине», удаляют патогенные 
микроорганизмы из дыхательных пу-
тей.

употребление алкоголя тоже способ-
ствует развитию туберкулеза, снижает-
ся общая сопротивляемость организма, 
происходит увеличение вязкости брон-
хиального секрета, что в совокупности 
с курением увеличивает риск развития 
туберкулеза.

поэтому отказ от вредных привычек, 
своевременное прохождение медицин-
ских осмотров, увеличение двигатель-
ной активности являются основой про-
филактики не только туберкулеза, но и 
многих заболеваний.

Врач-фтизиатр С.С. Гарбузов.

туберкулез: меры профилактики

Первая Помощь

в 2001 г экспертами европейского об-
щества кардиологов был введен термин 
«острый коронарный синдром», обозна-
чающий любую группу клинических 
признаков или симптомов, позволяю-
щих подозревать ОиМ или нестабиль-
ную стенокардии

Острый коронарный синдром, первая 
помощь при котором очень часто бы-
вает решающей, – это не что иное, как 
период обострения при ишемической 
болезни сердца.

ишемия миокарда – недостаточное 
кровоснабжение сердечной мышечной 
ткани – является потенциально обрати-
мым процессом при условии своевре-
менного оказания первой помощи.

алгоритм первой помощи при оКС 
Основная цель - ранний, не позднее 

чем через 10-20 мин, вызов сМп. в пер-
вый «золотой» час умирает от 30 до 50 
% от всех умирающих по этой причине.

Типичные жалобы при сердечном 
приступе

1. интенсивная боль в области сердца 
и за грудиной сдавливающего или сжи-

мающего характера.
2. приступ длится от 30 минут до не-

скольких часов, иногда больше суток.
3. Боль может отдавать под левую ло-

патку, в руки, шею, нижнюю челюсть.
4. возбуждение, беспокойство, страх 

смерти.
5. Бледность кожных покровов.
6. Холодный пот, общая слабость.
7. Чувство нехватки воздуха.
Первая помощь при остром коро-

нарном синдроме
при подозрении на острый коронар-

ный синдром первая помощь и обяза-
тельная госпитализация являются обя-
зательными условиями для благоприят-
ного исхода и исключения дальнейших 
осложнений. 

Оказание неотложной помощи, а 
также транспортировка больного при 
остром сердечном приступе осущест-
вляется в положении лежа со слегка 
приподнятой головой. 

в течение 30 минут от первого кон-
такта с больным с острым коронарным 
синдромом бригада скорой медицин-
ской помощи, наряду с купированием 
болевого синдрома и стабилизацией ге-

модинамики (поддержания уровня аД 
на должном уровне) должна принять ре-
шение о проведении реперфузионной 
терапии – тромболизиса или чрекожно-
го коронарного вмешательства (Чкв) у 
данного больного:

1. если существует возможность и уве-
ренность, что в течение 2 часов будет 
произведено Чкв (экстренное стентиро-
вание коронарной артерии, послужив-
шей причиной развития Окс) больной 
безотлагательно госпитализируется в 
ближайшую медицинскую организа-
цию, где выполняется высокотехноло-
гичные вмешательства на инфаркт-свя-
занной коронарной артерии.

2. при невозможности проведения 
Чкв в эти сроки необходима тромболи-
тическая терапия (тлт), которая прово-
дится бригадой скорой медицинской 
помощи. тлт показана в первые 12 ча-
сов после появления болевого синдро-
ма и экг критериев Окс с подъемом 
сегмента ST.

пациенты с Окс сразу направляются 
в Орит, минуя приемный покой, пере-
даются дежурному реаниматологу.

Врач-терапевт С.С. Карашпаева.

острый коронарный синдром
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Профилактика

в преддверии новогодних праздников и 
во время новогодних праздничных каникул 
возрастает риск отравления алкоголем. не-
качественная алкогольная продукция, ко-
пирующая известные бренды, может быть 
произведена на основе сильнейшего яда для 
организма – метилового спирта.

в целях сохранения жизни и здоровья 
покупайте алкогольную продукцию толь-
ко в проверенных торговых организациях, 
имеющих лицензию на право ее продажи, 
не покупайте алкоголь в сети интернет. Об-
ращайте внимание на качество упаковки и 
наличие специальной или акцизной марки: 
как правило, легальные производители раз-
ливают продукцию в тару, имеющую особен-
ные отличительные признаки, а этикетка и 
контрэтикетка наклеены ровно без переко-
сов.

Многие с нетерпением ждут празднования 
нового года. в то же время, это тот период, 
когда людям сложно контролировать меру 
алкоголя. в этот праздничный сезон особен-
но важно принять меры по защите собствен-
ного здоровья и здоровья близких из-за пан-
демии коронавируса. 

Мифы о «праздничном» алкоголе
несмотря на потенциальную опасность, 

сохраняются мифы о пьянстве, которые (для 
некоторых) могут оказаться фатальными. 

алкоголь начинает действовать быстро, 
вы этого даже не заметите.

люди могут не осознавать, что критиче-
ские способности к принятию решений и 
уж, тем более, навыки вождения снижаются 
задолго до того, как у них появятся явные 
признаки опьянения.

первоначально может показаться, что 
алкоголь действует как энергетик, поэтому 
пьющие люди могут чувствовать себя бод-
рыми и возбужденными. но не дайте себя 
обмануть. 

алкоголь может привести к безрассудным 
решениям.

поскольку люди употребляют больше ал-
коголя, время реакции увеличивается, а по-
ведение становится плохо контролируемым, 
а иногда даже агрессивным, что приводит к 
дракам и другим видам насилия. продолже-
ние вечеринки приводит к невнятной речи 
и потере равновесия, что обычно связано с 
алкогольным опьянением. алкоголь также 
может вызывать потерю сознания - это про-
белы в памяти человека.

эти пробелы возникают, когда человек вы-
пивает достаточно алкоголя, чтобы времен-
но заблокировать передачу воспоминаний 
из краткосрочного в долговременное храни-
лище, известное как консолидация памяти, 
в области мозга, называемой гиппокампом. 
при более высокой концентрации алкоголя 
в крови, он действует как однозначный де-
прессант, который может вызвать обморок 
у пьющих, если доза будет достаточно вы-
сокой. при еще более высоких дозах, люди, 
которые пьют, сталкиваются с опасностью 
для жизни из-за передозировки алкоголя и 
подавления жизненно важных функций. 

Даже когда вы перестаете пить - действие 
алкоголя не прекращается.

легко ошибиться в том, как долго длится 
действие алкоголя. например, многие люди 
верят, что они могут протрезветь и безопас-
но водить машину, как только перестанут 
пить и выпьют чашку кофе. правда в том, 
что алкоголь продолжает влиять на мозг и 
тело еще долго после того, как была допита 
последняя рюмка. Даже после того, как че-
ловек перестанет пить, алкоголь в желудке 
и кишечнике продолжает попадать в крово-
ток, что приводит к нарушению рассудитель-
ности и координации на несколько часов. 

прежде чем праздновать - планируйте за-
ранее.

каждый год по вине алкоголя происхо-
дят драки, дорожно-транспортные проис-
шествия, а мифы о пьянстве живут, хотя 
научные исследования документально под-
твердили, что алкоголь влияет на мозг и ор-
ганизм.

нет способа принимать правильные ре-
шения, когда вы находитесь в состоянии 
алкогольного опьянения, и нет способа 
протрезветь быстрее. 

не пейте кофе, чтобы протрезветь.
кофеин может помочь при сонливости, но 

не влияет на выведение алкоголя, на приня-
тие решений или координацию. Организму 
нужно время, чтобы метаболизировать (рас-
щепить) алкоголь, а затем вернуться в нор-
мальное состояние. кроме того, когда пре-
кращается употребление кофеина, вашему 
организму нужно будет бороться с сонливо-
стью после приема кофеина, которая усугу-
бляет заторможенность, вызванную алкого-
лем. Быстрых лекарств не бывает - поможет 
только время. 

не садитесь за руль.
координация, необходимая для вождения, 

нарушается задолго до того, как организм 
проявляет признаки интоксикации, и ваша 
реакция замедляется. плюс седативный эф-
фект алкоголя увеличивает риск уснуть или 
потерять внимание за рулем. 

Ощущение тепла от употребления алкого-
ля не защищает от зимнего холода.

когда вы пьете, нужно, выходя на улицу, 
надевать пальто, если на улице холодно. ал-
коголь расширяет крошечные кровеносные 
сосуды прямо под кожей, так они быстро 
наполняются теплой кровью. это заставля-
ет вас чувствовать тепло или жар, а также 
может вызвать покраснение кожи и потли-
вость. но температура вашего тела на самом 
деле падает, потому что, хотя алкоголь пере-
носит тепло из ядра вашего тела на поверх-
ность кожи, он также угнетает область ваше-
го мозга, которая контролирует регулирова-
ние температуры. в холодных условиях это 
может привести к переохлаждению. 

советы по безопасному употреблению ал-
коголя в канун нового года.

Чтобы избежать чрезмерного употребле-
ния алкоголя во время празднования нового 
года:

• подумайте о приемлемости, вреде и цене 
чрезмерного употребления алкоголя в канун 
нового года перед выходом из дома. напри-
мер, подумайте о том, сколько денег вы по-
тратите, о потенциальных рисках употребле-

ния слишком большого количества алкоголя 
и о том, как вы будете себя чувствовать на 
следующий день.

• стремитесь пить в соответствии с реко-
мендациями по безопасному употреблению 
алкоголя, которые позволяют мужчинам и 
женщинам не более четырех стандартных 
напитков в день. напиток – это бокал вина, 
кружка пива или 40 г крепкого алкоголя.

• ешьте до и во время употребления ал-
коголя. Будет полезно, если вы принесете 
еду из дома в места встречи нового года на 
открытом воздухе. только оденьтесь теплее!

• Запланируйте веселую развлекательную 
программу и приготовьте креативные безал-
когольные коктейли.

• не наполняйте стакан наполовину, 
так как это затрудняет отслеживание того, 
сколько употребляете.

• разбавьте алкогольные напитки, выпив 
стакан воды или безалкогольный напиток 
между ними.

• продолжайте танцевать, смотреть раз-
влекательные программы или болтать с 
друзьями в ожидании нового года. это мо-
жет уменьшить количество потребляемого 
алкоголя.

• не пейте за рулем. назначьте водителя 
или воспользуйтесь такси. 

• Отравление метиловым спиртом счита-
ется самым опасным из всех возможных ви-
дов алкогольных отравлений.

• симптомы отравления - тошнота, рвота, 
рези в животе, судороги, светобоязнь и др. у 
отравившегося развивается учащенное серд-
цебиение, возникает боль в глазных ябло-
ках, ухудшение зрения вплоть до слепоты. в 
тяжелых случаях возникают спутанность со-
знания, острая боль в подложечной области, 
чувство сжатия в груди, кома и внезапная 
смерть.

• при первых признаках отравления алко-
голем или его суррогатами необходимо не 
медлить и вызвать скорую медицинскую по-
мощь или доставить пострадавшего в боль-
ницу самостоятельно; до приезда скорой 
медицинской помощи необходимо промыть 
желудок пострадавшему (если он находится в 
сознании), для этого нужно дать ему выпить 
несколько стаканов воды и вызвать рвоту, 
нажав на корень языка двумя пальцами, при 
этом необходимо больному придать положе-
ние, которое бы препятствовало аспирации 
дыхательных путей рвотными массами.

• во избежание возникновения алкоголь-
ных отравлений и с целью предупреждения 
преждевременной смертности призываем 
жителей региона:

1. проведите праздничные дни в кругу се-
мьи, вместо застолий планируйте активное 
времяпрепровождение, занимаясь спортом 
на открытом воздухе.

2. исключите избыточный и длительный 
приём алкоголя.

3. приобретайте алкоголь только в торго-
вых объектах, имеющих лицензию на её роз-
ничную продажу.

Будьте бдительны и осторожны, тогда беда 
обойдет вас стороной!

Врач психиатр-нарколог В.С. Самсонов.

Злоупотребление алкоголем 
в новогодние праздники
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«если веришь в то, 
что делаешь - все получится!»

На заседании конкурсной комиссии рассмотрели и оценили 
заявки участников районного конкурса для самозанятых «лучший в своем деле»

на районный конкурс для пред-
принимателей малого и средне-
го бизнеса было подано 9 заявок 

в период с 15 ноября по 5 декабря 2022 
года. поданные заявки были распре-
делены по нескольким номинациям: 
«лучший бьюти-проект», «самый вкус-
ный проект», «лучший проект в сфере 
дизайна и фотографий», «лучший про-
изводственный проект». каждый участ-
ник проходит пять этапов конкурса, 
первым этапом являлся прием заявок 
на участие в конкурсе. на втором этапе 
конкурсная комиссия рассмотрела заяв-
ки и определила финалистов конкурса. 
на третьем - финалисты подготовили 
фото и видео-презентации своих работ. 
Четвертым этапом является участие в 
онлайн голосовании в социальных се-
тях администрации Шурышкарского 
района и на портале «Живем на севе-
ре» в течение 10 дней рабочих дней с 
момента размещения видео-презента-
ций и фотоматериалов финалистов в 
социальных сетях. Заключительный 
этап - подведение итогов конкурсной 
комиссией, которая учитывала и такие 
критерии, как: наличие дополнитель-

ного образования (прохождение курсов 
и тренингов) в заявленной сфере, мар-
кетинговую деятельность, финансовый 
доход и уникальные кейсы каждого из 
участников.

в номинации «лучший бьюти-про-
ект» приняли участие два конкурсанта. 
евгений елескин из азовы, который 
занимается парикмахерским делом и 
является единственным самозанятым 
в данной сфере в с.азовы. Мария тыли-
кова из с.Мужи представила себя в ка-
чества мастера-бровиста и мастера по 
наращиванию ресниц.

в номинации «самый вкусный про-
ект» продемонстрировали свои работы 
участницы из с.Мужи ирина Забубени-
на и полина курочкина, которые изго-
тавливают кондитерские изделия.

«лучший проект в сфере дизайна и 
фотографий» представили участницы из 
Мужей алёна ильина, ирина Молчанова 
и анна истомина, которые выполняют 
индивидуальные, семейные, романтиче-
ские и другие виды фотосессий.

номинацию «лучший производ-
ственный проект» представляли инна 
лонгортова и владислав пырысев из 

с.Мужи. инна романовна продемон-
стрировала комиссии экскурсионную 
программу «гостевой чум» с этнически-
ми мастер-классами, угощениями се-
верными деликатесами, изготовлением 
украшений и посуды ручной работы. 
владислав константинович занимается 
изготовлением традиционной хантый-
ской утвари и атрибутов оленеводче-
ской жизни - ножны, пояса с костяны-
ми украшениями, а также проводит 
мастер-классы по изготовлению атри-
бутов.

после определения победителей в ка-
ждой номинации призеры получат ди-
пломы и денежную премию в размере 
30 000 рублей. конкурсанты, не вошед-
шие в число победителей, будут награж-
дены дипломами участника конкурса 
«лучший в своем деле». проголосовать 
за участников конкурса может любой 
желающий на портале «Живем на севе-
ре» с 11 по 18 декабря. подведение ито-
гов конкурсной комиссией состоится 
19 декабря. 

Материалы подготовила
Виктория Рохтымова.

На благо района
Между некоммерческими организациями района разделили два миллиона грантовых средств

13

иТоГи КонКУрСоВ

13 декабря в администрации 
Шурышкарского района 
по итогам муниципаль-

ного конкурса заседание комиссии 
единогласно проголосовало за необхо-
димость поддержать все три проекта, 
и распределило финансовые средства 
в размере 2 000 000 рублей. исходя из 
презентаций участников, каждый про-
ект по-своему интересен и необходим 
для Шурышкарского района.

анна Брусницына представила Центр 
познавательного туризма «Земля лугуя» 
с проектом «Школа сельского гостепри-
имства для жителей Шурышкарского 
района». Целью данного проекта явля-
ется совершенствование туристических 
услуг, оказываемых жителям Шурыш-
карского района на объектах сельского 
туризма через организацию «Школы 
сельского гостеприимства» и обучение 
народных экскурсоводов и проводни-
ков по местной истории. в двенадцати 
населённых пунктах и стойбищах оле-

неводов, находящихся в относитель-
ной доступности для местных жителей, 
запланирована обучающая программа 
вместе с лучшими экспертами в экскур-
сионной деятельности, которая будет 
организована на базе «Школы сельско-
го гостеприимства» очно в селе Мужи и 
онлайн для участников без возможно-
сти приехать на очное обучение. Школа 
планирует обучить разработке и прове-
дению экскурсий, принятию гостей на 
площадках, и обучит помощи в проведе-
нии мероприятий для волонтеров. 

проект «Забота об экологии и жи-
вотных Шурышкарского района» пред-
ставил виталий Животков. в рамках 
проекта планируется усилить матери-
ально-техническую базу нкО, прово-
дить ежегодную акцию «кубометры 
пластика», организовать централизо-
ванный сбора пластика от населения. 
Целью данного проекта является при-
влечение организаций пяти поселений: 
Мужи, восяхово, Овгорт, питляр, лоп-

хари. проведение акции планируется в 
течение зимнего периода для своевре-
менного сбора и вывоза пластика с тер-
ритории сёл при помощи приобретен-
ного на грантовые средства автомобиля 
и дальнейшей переработки материала.

третий проект «Я б в пожарные по-
шел, пусть меня научат» местной обще-
ственной организации «лига школьных 
спортивных клубов Шурышкарского 
района» представила Мария рочева. в 
рамках проекта планируется организо-
вать тренировочную площадку на базе 
Овгортской средней школы-интерната 
для развития пожарно-прикладного 
спорта. к реализации проекта уже гото-
вы подключиться действующие пожар-
ные и ветераны отрасли. выбрана эта 
школа именно в связи с реализацией 
там в настоящее время профессиональ-
ных курсов: мастер маникюра, швейное 
дело и повар-кондитер. к этим курсам 
планируется добавить и пожарную на-
правленность. 
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на СПорТиВной Волне

по традиции, заключительным 
видом соревнований спартакиа-
ды стал волейбольный турнир, к 

которому ежегодно приковано большое 
внимание участников и зрителей. О прин-
ципиальности матчей говорить не прихо-
дится, потому что для многих команд важ-
нее выиграть именно этот турнир, чем 
даже саму спартакиаду.

в течение восьми дней девять мужских 
и шесть женских коллективов выявляли 
сильнейших. 

в мужских играх по результатам матчей 
в финальную стадию пробились четыре 
сильнейшие команды: «ученики», «спорт 
и культура», «пожарная часть» и «Ямал-
коммунэнерго». а вот ежегодный призер 
соревнований сборная команда «посел-
ка», имеющая недостаточный атакующий 
потенциал, не сумела пробиться в следую-
щую группу, хотя смогла навязать борьбу 
будущему победителю турнира, отыграв 
один сет. в этом матче череда грубых су-
дейских ошибок не в пользу сельчан, воз-
можно, оказала определяющее влияние 
на их моральный настрой. в параллель-
ной группе стоит выделить коллектив 
«Ямалспас», показавшего неплохую игру, 
но в борьбе за пятое место они уступили 
«поселку» с сухим счетом.

впервые за долгое время «ученики» 
сумели подняться на третью строчку во-
лейбольного пьедестала. возможно, где-
то не хватило опыта, хотя по потенциалу 
команда и вовсе могла быть в финале, 
но неожиданно уступила «Ямалкоммунэ-
нерго», которая играла матч в численном 
меньшинстве, но в игре за третье место 
школьники реабилитировались, уверен-
но обыграв «спорт и культуру».

сильная и сбалансированная команда 
«пожарной части» легко и быстро «про-
шлась» по всем соперникам на пути к фи-
налу, не дав усомниться в своем домини-
ровании. кстати, с «Ямалкоммунэнерго» 
пожарные уже встречались в групповом 
этапе, тогда они с преимуществом взяли 
вверх, но сейчас статус игры был совсем 
иной. в первом сете «пожарная часть» 
сразу обеспечила себе 10-очковую фору, 
и партия уже, казалось, решена, но тут со-
перники неожиданно включились в борь-
бу и едва не догнали их. поведя в партии, 
пожарные вновь продолжили играть в 
свой волейбол, и снова вырвались вперед. 
Для большинства зрителей интрига каза-
лась потерянной, только вот такой сюжет 
продолжался недолго. Один из эпизодов 
второго сета стал ключевым переломным 
моментом игры, как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. атакующий «пожарной 
части» александр томашевич получил 
травму ноги, и не смог продолжить игру. 
экстренная замена не смогла полноценно 
компенсировать потерю. все же команда 
сумела включиться в игру и сократила 

большой отрыв в разнице очков. повто-
рилась обратная ситуация аналогичная 
первому счету, со сменой отстающих и ли-
дирующих. в третьей партии моральный 
и игровой перевес был уже полностью на 
стороне «Ямалкоммунэнерго». в послед-
ней четвертой партии капитан рафаэль 
сирачитдинов и команда более чем уве-
ренно довели дело до победы. впервые за 
долгое время коллектив «Ямалкоммунэ-
нерго» стал чемпионом волейбольного 
турнира спартакиады. Общий счет 3:1.

Женские соревнования в этот раз пол-
ностью затмили мужское первенство, став 
самым ярким украшением турнира, пода-
рившим массу эмоций и впечатлений. с 
первых матчей в гонку за кубок включи-
лись основные фавориты - «Образование» 
(прошлогодние победители спартакиа-
ды), «спорт и культура», «поселок» и «ад-
министрация». «Больница» и «ученики» 
сошли с дистанции, не сумев преодолеть 
групповой барьер.  

по итогам полуфинальных матчей ко-
манда «поселок» и «спорт и культура» 
разыграли между собой третье место, где 
вторые оказались значительно сильнее 
первых. а вот в финальном матче изна-
чально не предвещалось никакой борьбы 
и интриги, потому как сыгранная годами 
команда «Образование» легко выиграла 
две партии у «администрации», и уже 
готовилась ставить точку в третьей. Для 
всей публики исход был очевидным, но не 
для игроков. казалось бы, неужели игрок 
команды «администрации» и «большой 
любитель футбола» евгения Михайлова 
ни разу не сыграет ногой? в итоге третий 
сет все же перевернул игру. неожиданно 
для зрителей команда «администрации» 
вдохновилась и заиграла новыми краска-
ми по всем аспектам нападения и защиты. 
тяжелейший мяч они сумели вытащить с 
очередного розыгрыша благодаря резуль-
тативному удару по мячу ногой в исполне-
нии вышеуказанной волейболистки, что 
привело в восторг зрительские трибуны. в 
четвертом сете чаша весов уже полностью 
уравнялась по партиям, и, судя по игре, 
поговорка «кто выигрывает четвертый 

сет, тот выигрывает матч», по-прежнему 
не потеряла своей актуальности. имея 
большой психологический перевес и ги-
гантскую поддержку зрителей в пятой 
партии коллектив «администрации» уве-
ренно довел счет до волевой победы. 

кстати, после матча, признанию игро-
ков-победителей, еще никогда в волей-
больной истории женская команда «ад-
министрации» не имела такой огромной 
поддержки зрительского зала. Однако 
именно за такие яркие игры и эмоции 
приходит зрительская симпатия. 

- все игры были напряженными, а со-
перники достойными, - говорит капитан 
команды Яна паутонен, - в финальной 
игре после двух проигранных партий, мы 
не упали духом, а наоборот поддержали 
друг друга и настроились на хорошую и 
азартную игру. последующие сеты были 
уже за нами, ну и удача встала на нашу 
сторону. Большое спасибо болельщикам 
за поддержку и веру в нас! а эту победу мы 
посвятили евгении Михайловой, в этот 
день у нее был день рождения!

стоит отметить, что второй именинник 
и финалист мужского турнира александр 
кузнечевский, игрок команды «пожарной 
части», к сожалению, не смог порадовать 
себя подобным подарком. 

по завершении матчей состоялась цере-
мония награждения призеров и победите-
лей волейбольного турнира. со словами 
поздравления выступили заместитель гла-
вы района елена усольцева и начальник 
управления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма светлана Орман-
жи. 

по общим итогам спартакиады трудо-
вых коллективов результаты следующие: 
I место – «спорт и культура», II место – 
«Ямалкоммунэнерго», III место – «посе-
лок», IV место – «Больница», V место – «Об-
разование», VI место – «администрация», 
VII место – «пожарная часть», VIII место – 
«ученики», IX место – «Ямалспас», X место 
– «ветеран», XI место – «полиция».

Вениамин Горяев. 
Фото автора.

Волейбольный турнир и итоги Спартакиады
11 декабря завершилась Спартакиада трудовых коллективов райцентра, продлившаяся более месяца. 
Участниками соревнований стали более 400 спортсменов, представляющих 11 организаций поселения
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Вахнину Анну Васильевну
 с юбилеем!

пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы
Душевного богатства и здоровья

Желаем вам мы от всей души!
 Администрация села Азовы.

рерпоздравляем!

З
ВниМанию родиТелей

Безопасность детей зимой

р

объявления
¤ срочно продам недорого холодильник 

«Бирюса» nofrost. тел. 89088629134.

¤ уважаемые наниматели жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального 
образования Шурышкарский район, управле-
ние имущества администрации муниципально-
го образования Шурышкарский район уведом-
ляет, что на 2023 год утвержден базовый размер 
платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, дого-
ворам найма жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования, догово-
рам социального найма жилых помещений му-
ниципального округа Шурышкарский район в 
размере 86,85 руб. в месяц за один квадратный 
метр общей площади жилого помещения. 

на основании вышеизложенного в договоры 
найма жилых помещений будут внесены изме-
нения в части расчета платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей по договорам найма жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда, 
договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда коммерческого использования, до-
говорам социального найма жилых помещений 
муниципального округа Шурышкарский район.

За получением дополнительной информации 
вы можете обратиться в управление имущества 
администрации муниципального образования 
Шурышкарский район по адресу: с. Мужи, ул. 
советская, д. 35, каб.107 или по телефону +7 
(34994) 2-19-35.

¤ на службу в ОМвД россии по Шурышкар-
скому району приглашаются граждане, способ-
ные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел.

в ОМвД россии по Шурышкарскому району 
имеются вакантные должности младшего на-
чальствующего состава:

- полицейский группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых ивс;

- полицейский поста внутренней охраны изо-
лятора временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых.

требования к кандидатам: наличие граждан-
ства российской Федерации, возраст до 35 лет 
(для замещения должности младшего началь-
ствующего состава), для лиц мужского пола 
служба в вооруженных силах российской Фе-
дерации, наличие среднего общего, среднего 
профессионального образования, без предъяв-
лений требований к стажу работы.

Желающих просим обращаться в ОМвД рос-
сии по Шурышкарскому району по адресу: Яма-
ло-ненецкий автономный округ, Шурышкар-
ский район, с. Мужи, ул. республики, д.58, тел. 
8(34994)22254, резюме направлять по электрон-
ному адресу: ileonova3@mvd.ru.

Зима - любимая пора детворы. 
но, к сожалению, зимняя пора 
у детей - это не только санки, 

коньки и веселье. но и высокая ве-
роятность для ребёнка получить 
травму. Чтобы обезопасить себя от 
неприятных последствий зимних 
прогулок, рекомендуем соблюдать 
следующие простые правила:

• сократите или вовсе исключите 
прогулку в морозные дни: высока ве-
роятность обморожения;

• одежда не должна сковывать дви-
жения, она должна быть удобной, 
легкой и теплой одновременно, что-
бы и не замерзнуть, и не перегреть-
ся;

• гуляйте только на открытых и 
хорошо освещённых улицах, играть 
на безлюдных пустырях может быть 
опасно; 

• не ешьте снег, ледяные корочки, 
сосульки: в них много невидимой 
для глаз грязи и микробов, которые 
могут вызвать болезнь;

• нежелательно валяться и играть 
в сугробах, которые находятся, 
например, под окнами домов или 
около подъезда и не подходите к 
стенам домов, чтобы не попасть 
под падающий с крыши снег и со-
сульки;

• не прыгайте в сугроб с высоты, 
под снегом может быть все что угод-
но: разбитые бутылки, камни, про-
волока и т.п.;

• не играйте у дороги, не выбегай-
те на проезжую часть, машина на 
скользкой дороге не сможет остано-
виться сразу; 

• по обледеневшему тротуару нуж-
но ходить маленькими шажками, 
наступая на всю подошву, чтобы не 
упасть;

• катайтесь на коньках на специ-
ально оборудованных катках, опасно 
кататься на открытых водоемах; 

• нельзя облизывать металличе-
ские предметы, а в сильный мороз 
браться за них руками без перча-
ток, язык и кожа приклеятся к ним 
намертво;

• отмечая новый год и другие зим-
ние праздники, не используйте пи-
ротехнику, петарды и фейерверки 
- это частая причина пожаров.

соблюдая эти простые правила, 
надеемся, что зима пройдет весело 
и не принесет никаких неприятных 
ощущений. Берегите себя!

Отделение профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

оФиЦиально

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ЗаКлюЧение о реЗУльТаТаХ ПУБлиЧнЫХ СлУШаний

публичные слушания назначены решением Думы Шурышкарского района 
от 28 ноября 2022 года № 87 «О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального округа Шурышкарский район Ямало-ненецкого 
автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

вопросы, выносимые на обсуждение: проект решения Думы Шурышкар-
ского района «О бюджете муниципального округа Шурышкарский район 
Ямало-ненецкого автономного округа на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

инициатор публичных слушаний: Дума Шурышкарского района.

Дата проведения публичных слушаний: 13 декабря 2022 года.

содержание предложений и рекомендаций, дата внесения: принять про-
ект решения Думы Шурышкарского района «О бюджете муниципального 
округа Шурышкарский район Ямало-ненецкого автономного округа на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 13.12.2022.

предложение внесено (поддержано) (Ф.и.О. лица, внесшего предложение): 
конева н.с.

За предложение участники публичных слушаний проголосовали:
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержалось» - 0.
по итогам публичных слушаний принято решение поддержать проект ре-

шения Думы Шурышкарского района «О бюджете муниципального округа 
Шурышкарский район Ямало-ненецкого автономного округа на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов».

Председательствующий А.А. Худалей.
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КУльТУра

Одним из массовых мероприятий 
в честь Дня района стала Музей-
ная ночь под названием «колесо 

истории». сотрудники музея представи-
ли программу с историей и культурой 
муниципальных образований района. 
Мероприятие посетили не только дети, 
но и старшее поколение. так, одной из 
гостей музейной ночи стала елена исто-
мина. елена анатольевна поздравила 
жителей с Днем района, пожелала про-
цветания району, его жителям и выра-
зила свою благодарность за бережное 
отношение к памяти ее дедушки ивана 
григорьевича истомина.

начало программы начиналось с посе-
щения интерактивной площадки «пит-
лярские юрты». каждый желающий смог 
узнать о происхождении Ханты-питляр-
ского сора, познакомиться с воспомина-
ниями жителей села питляр. Юное поко-
ление посмотрели детский мультфильм 
по сказке Юрия афанасьева «Хвастли-
вый мышонок», по отрывкам отгадыва-
ли детские стихи, а взрослое поколение 
сумели разгадать стихи романа ругина. 
экскурсию на «питлярских юртах» для 
гостей провела наталья возелова.

на площадке «кушеватская волость» 
экскурсовод владимир пермяков расска-
зал о существовании загадочной страны 
«гиперборея» в истории района, и как 
она связана с деревней кушеват. посе-
тители ощутили старинную атмосферу 
ярмарки, где торговали пушниной и 
сельхозпродукцией. ребята определяли 
вес овощей и фруктов.

в «Южных воротах Малой Оби» гости 
узнали об истории муниципального об-
разования азовы, о быте жителей, а так-
же о знаменитых представителях села. к 
ним относятся писатель владимир енов, 
журналист николай Дудников, а также 
поэт владимир Шульгин. ребята изгото-
вили своими руками 3D-очки и коробоч-
ки для попкорна.

на «куноватском княжестве» василий 
пасьмаров рассказал о происхождении 
названия села лопхари, о существова-
нии «куноватского заповедника», о спа-
сении и сохранении численности белого 

журавля, а также о старинной техноло-
гии изготовления деревянных лодок и 
вёсел в «куноватском княжестве». Жела-
ющие могли проверить свои знания, на-
звав больше фактов о лопхарях и прой-
ти мастер-классы лепки «лодки и весла» 
и «стерх».

Одной из самых интересных для ребят 
стала площадка «Белая гора» с архело-
гической тематикой села Шурышкары. 
Юные посетители добывали «артефак-
ты» в песке и даже в ледяной мерзлоте, 
а также поработали над «добычей» белой 
глины под руководством ильи ребася. 
ведь именно в устье Шурышкарского 
сора присутствует обрывистый берег с 
белой глиной.

в «сынском туземном совете», посвя-
щенном селу Овгорт, любой желающий 
гость смог сплести оберег из бисера вме-
сте с инной лонгортовой и изготовить 
вертушку из дерева под руководством 
леонида лонгортова.

выполняя все эти увлекательные за-
дания, у каждого посетителя музейной 
ночи была возможность получить му-
зейную валюту - «музоны», заработать 
их можно было на всех площадках. го-

стям музея предоставили возможность 
потратить валюту в фотолаборатории, в 
беспроигрышной лотерее с крутыми по-
дарками. Оплатить услуги можно было 
и на «Чумовой премьере 3D сказки идэ», 
где участники Музейной ночи получа-
ли впечатления с помощью звуковых, 
зрительных и тактильных ощущений, а 
в «гостевом чуме» их ждали различные 
блюда национальной кухни.

в «коми-избе» также интересно и увле-
кательно развлекали гостей. сотрудни-
ки музея представили теневой театр по 
сказке коми сказительницы соломонии 
пылаевой «серебряный котёл», интерак-
тивную площадку «в гостях у сельского 
старосты», мастер-класс «Олыся - домо-
вой коми-зырян». а в музейном кафе 
«традиция» были представлены коми 
шанежки с разными начинками, рыб-
ный пирог и калитки двух видов.

Больше семидесяти гостей посетили 
Музейную ночь и зарядились положи-
тельными эмоциями и отличным настро-
ением от проведенных мероприятий.

Виктория Рохтымова.
Фото автора. 

«Колесо истории»
В Шурышкарском районном музее 10 декабря прошла «Музейная ночь - 2022», 

посвященная празднованию Дня района и округа


