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Труженики тундры посещают 
населённые пункты редко, 
зачастую для решения 
всех вопросов у них мало 
времени, в том числе и на 
прохождение вакцинации от 
коронавируса. Поэтому для их 
удобства прививочный пункт 
временно расположился в 
одном из кабинетов сельской 
администрации.

Укол между делом
ВакцИнацИЯ 

Любовь серЁгИна
Фото автора

В рамках реализации программы 
«Доступная среда» в библиотеки 
района приобретаются специальные 
приспособления для читателей, 
имеющих ограничения по здоровью. 

Библиотека без барьеров
дОстУпнаЯ   
среда
Любовь серЁгИна
Фото автора

задача программы – предоставить каждому человеку возмож-
ность посетить библиотеку, независимо от его состояния здоровья и 
наличия тех или иных ограничений.

В прошлом году в библиотеки поступили мобильные пандусы, 
есть тактильные вывески, бегущая строка аудиокниги. В этом году 
выделены средства для приобретения индукционной системы и дру-
гих средств реабилитации. «уже приобретена индукционная система 
для слабослышащих и глухих людей. Приобретены вывески для сла-
бовидящих читателей, дополнительно приобрели лампы-лупы для 
всех библиотек района. Также у нас появился тифлоплеер, это техни-
ческое средство реабилитации инвалидов по зрению, и электронный 
увеличитель. Все это мы приобретаем для того, чтобы сделать библи-
отеку доступной для всех без исключения читателей», — рассказала 
директор Приуральской централизованной библиотечной системы 
елена Мендэ.

ii приобретение нового 
оборудования позволит 

значительно расширить круг 
читателей.

Режим продлён
кОрОнаВИрУс 

Надежда мОхОВа

С 17 по 19 сентября приуральцы голосовали за актуальные идеи 
благоустройства в рамках проекта «Уютный Ямал». Завершающим  
этапом стало заседание комиссии по выбору лучшего из лучших.

И на вашей улице будет праздник
Уютный Ямал

Юлия лУшнИкОВа

Для вакцинации используется однокомпонентный препарат 
«Спутник лайт». Он находится в переносном холодильнике, где под-
держивается постоянная температура  -19 градусов, и разморажива-
ется только перед применением. Сначала проводится осмотр паци-
ента с измерением температуры, сатурации, артериального давления. 
Всем привитым даются рекомендации. «Первые три  дня желательно 
не мочить и не тереть место укола, не употреблять алкоголь, при по-
вышении температуры можно принять жаропонижающий препарат», 
говорит фельдшер клинико-диагностического кабинета людмила 
Надеева. 

Многие уже сумели оценить возможность вакцинации в выезд-
ном пункте. Не нужно идти в поликлинику и тратить время в очереди 
на прием и прививку. Вакцинация в этом пункте будет проводиться 
выездной бригадой каждый четверг. После прививки для получения 
электронного сертификата необходимо пройти регистрацию на пор-
тале Госуслуг.

— В настоящее время ситуация по коронавирусу достаточно пред-
сказуемая. Нет высокого подъема заболеваемости, пока отмечаются 
только единичные случаи. Самое стабильное положение в Аксарке, 
так как здесь привито почти 80 % населения. Но у многих уже за-
канчивается полугодовой срок после вакцинации и им необходимо 
пройти ревакцинацию. Но пока ситуация с заболеваемостью некри-
тичная, имеющегося у них иммунитета хватает для защиты от вируса. 
к сожалению, подъём будет, этого нам не избежать. И произойдет это 
уже в октябре, когда придет похолодание, к тому в настоящее время 
наблюдаем рост ОРВИ в школах и детских садах.

Для пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией 
более двух месяцев назад, началась углубленная диспансеризация. 
По сути, она является элементом общей диспансеризации, но отли-
чается несколькими специальными исследованиями – спирографи-
ей, пробы 6-минутной ходьбы, вплоть до компьютерной томографии 
и узИ сердца. Все зависит от состояния здоровья пациента. 

Мы активно приглашаем приуральцев пройти диспансеризацию. 
С прошлой недели начали смс-информирование граждан. Сам про-
цесс не займет много времени. Все процедуры можно пройти за один 
день, максимум два, если врач назначит дополнительные лаборатор-
ные исследования при подозрении на тромботические явления. 

В настоящее время в районе углубленную диспансеризацию 
прошли около 100 человек, и мы выявляем многочисленные изме-
нения, на основании которых врачи дают рекомендации по проведе-
нию медикаментозной терапии или дополнительных исследований. 
к сожалению, люди не замечают тех изменений, которые происходят 
в их организме после коронавируса и пренебрегают диспансеризаци-
ей. Мой совет, не стоит игнорировать ее прохождение.

В комиссию вошли не толь-
ко сотрудники проектного офиса 
«уютный Ямал», ее работу кури-
ровал глава Приуральского района 
Иван Сакал. Иван Иванович от-
метил, что принять решение, от-
дав предпочтение одному проекту, 
было сложно, ведь большинство 
из них заслуживают своего вопло-
щения. 

По количеству баллов и по 
результатам трех этапов конкур-
са победил проект «И на нашей 
улице праздник», инициатором 
которого выступила группа под 
руководством молодежного лиде-
ра Валерии коробициной. Проект 
предполагает проведение меро-
приятий на свежем воздухе, объ-
единяющих жителей одной или 
нескольких улиц. Проводиться та-
кие праздники должны во всех на-
селенных пунктах района. По сло-
вам Валерии коробициной, это, 
в первую очередь, общение взро-
слых и детей, совместное участие 
в играх, конкурсах, чаепития на 
свежем воздухе, общение между 
соседями. Благодаря этому про-

екту приуральцы больше узнают 
об истории улиц своих поселков  
и их жителях, получат опыт обще-
ния в непринужденной обстанов-
ке. Проект получился достаточно 
масштабным: инициаторы рас-
считывают привлечь к участию в 
мероприятиях проекта свыше 1000 
приуральцев. 

как отметила руководитель 
проектного офиса «уютный 
Ямал», начальник департамента 
финансов зинаида корхонен, в 
связи с наличием остатка средств, 
предусмотренных на реализацию 
проекта-победителя, комиссия 
утвердила еще четыре проекта. 
жители Аксарки и катравожа 
проголосовали за создание без-
опасных и комфортных пешеход-
ных тротуаров для передвижения 
по улицам - это «Пешеходная 
дорожка от магазина «Троечка» к 
библиотеке» в Аксарке и «устрой-
ство пешеходной дорожки до 
спортивной площадки» в катра-
воже. В рамках проекта «Большой 
Праздник» в Белоярске предпо-
лагается приобретение десяти ко-

Режим повышенной готовности 
на Ямале продлён до конца 
года. Соответствующие 
изменения внесены в окружное 
постановление №29-ПГ. 
Как складывается ситуация 
в Приуральском районе, 
рассказывает главный врач 
Аксарковской ЦРБ Владимир 
Баннов.

мандных аттракционов для про-
ведения массовых праздников и 
40 флагов для оформления меро-
приятий. харсаимцы предложили 
проект «Малая Родина», в рамках 
которого планируется обустро-
ить сценическую площадку села. 
Средства проекта направят на 
приобретение фермового подвеса 
и крыши. Дело в том, что сущест-
вующая в поселке сцена не защи-
щена от ветра и осадков. жители 
харсаима считают, что им необ-
ходимо новое сценическое обо-
рудование, которое создаст более 
благоприятные условия для твор-
ческой самореализации жителей 
и проведения культурно-массо-
вых мероприятий на открытом 
воздухе. 

как рассказала зинаида кор-
хонен, в общей сложности на 
данные проекты будет выделено 
около трех миллионов рублей.  В 
свою очередь приуральцы  с не-
терпением ждут 2022 год, чтобы 
посмотреть на результаты реали-
зации проектов, которые поддер-
жало  большинство жителей.

ii проект благоустройства в районном центре.


