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объективны – в сложных природных и 
климатических условиях Крайнего Се-
вера выше себестоимость и строитель-
ства, и расходов по эксплуатации сети 
связи, – комментирует директор Ямало-
Ненецкого филиала ОАО «Ростелеком» 
Константин Третьяк. – В этих условиях, 
чтобы как можно большее число жите-
лей имели возможность пользоваться ин-
тернетом, мы и приняли решение ввести 
на Ямале социальный тарифный план».

Метры 
дорожного полотна
Надымские дорожники рассказали о 
промежуточных результатах в части 

содержания окружных дорог. На ав-
тодороге Пангоды–Правохеттинский                      
производится ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, уже пройдено                                                                                               
1 884 м2 из запланированных 10 097. 
Ведётся засыпка промоин в земляном 
полотне грунтом. В этой части заплани-
рованный объём превышает 3 тыс. м3 

земполотна, на сегодня отсыпано 180 
кубометров. Производится заливка тре-
щин на участке протяжённостью более 
105 тыс. погонных метров, из них уже 
пройдено 17 тысяч. В скором времени 
здесь добавится ещё один вид работ – 
укрепление обочин щебнем. Всего за се-
зон на дороге укрепят 2 784 м2 обочин.

– На автодороге Правохеттинский–
Старый Надым работы только начались. 

Ростелеком запускает 
социальный интернет
С 1 июля Ростелеком вводит на тер-
ритории ЯНАО социальный тарифный 
план на доступ к сети интернет. Его стои-
мость – 449 рублей в месяц при скорости 
128 Кбит/сек. Теперь абоненты, не имею-
щие возможности оплачивать услуги свя-
зи по полной стоимости, могут использо-
вать интернет для поиска и получения но-
востной информации, самообразования, 
общения и чтения электронных онлайн-
изданий по минимальной цене. 

В рамках реализации соглашения о 
сотрудничестве с правительством ЯНАО 
Ростелеком взял на себя обязательство 

повышать доступность интернета в тех 
районах Ямала, где построены опти-
ческие линии связи. В 2013 году была 
повышена скорость доступа и снижена                                   
стоимость интернета в Надыме, в                                                                          
2014 – в  Салехарде. 

«Правительство автономного округа 
поддерживает инициативу Ростелекома 
по вводу социального тарифного плана 
на доступ в интернет. Хотя этот шаг и не 
был прямо предусмотрен соглашением 
о сотрудничестве, он полностью соответ-
ствует логике и духу этого документа», – 
отметил губернатор Дмитрий Кобылкин.

«Не секрет, что на Ямале тарифы 
на интернет, как и стоимость большин-
ства других товаров и услуг, выше, чем                                                                                               
на большой земле. Причины этого                                                                                      

Все силы были брошены на участок 
Старый Надым–Надым. Кроме этого,                                                                                      
сотрудники компании были задейство-
ваны на ремонте дамбы на понтонно-
мостовой переправе через Надым. Под-
рядчик готовится к ямочному ремонту             
на площади более 6 тыс. м2, заливке                                                                                       
трещин на 72 тыс. погонных метров и 
укреплению обочин щебнем на площа-
ди 2 тыс. м2, – рассказал инженер на-
дымского филиала окружной дорожной 
дирекции Алексей Чухланцев.

На участке Старый Надым–Надым 
работы по содержанию также начались 
сравнительно недавно, ямочный ремонт 
выполнен на 25,33 м2, впереди у дорож-
ников ещё 2 389 квадратов дорожного 
полотна, требующих их вмешательства. 

искусства и спорта. В день подведе-
ния итогов юные надымчане с удо-
вольствием вспоминали прошедшие 
дни и получали заслуженные награ-
ды. Самые активные ребята получи-
ли благодарственные письма в но-
минациях «Танцующая звёздочка», 
«Голос Гармонии», «Олимпийская 
звёздочка», «Ведущий за собой» и 
«Очумелые ручки». В финале у го-
сударства Гармония появился соб-
ственный символ, выполненный в 
радужных цветах и наглядно демон-
стрирующий единство всех ребят – 
«Семь разноцветных ладошек».

Информационно-
аналитическое управление 
районной администрации.

Ликвидировать трещины необходимо на 
протяжённости 21 653 погонных метра, 
на сегодня сделано 2 330. Для засыпки 
промоин грунтом потребуется 1 тыс. ку-
бов земляного полотна, пока отсыпано 
180. Полный спектр работ по содержа-
нию на этом участке будет представлен, 
когда подрядчик приступит к укрепле-
нию обочин щебнем, в этой части ему 
предстоит укрепить 424 м2 обочин.

Ежедневно на сети дорог регио-
нального значения работает 34 едини-
цы техники. На контроле у дирекции со-
стояние понтонно-мостовой переправы                                                                                
через реку Надым. Над сохранностью 
наплавного моста трудятся 28 человек.

По информации 
пресс-службы губернатора ЯНАО.

Торжественно 
закрыта первая смена 
лагеря «Мечта»
В актовом зале третьей школы со-
стоялось торжественное закрытие 
первой смены летнего оздорови-
тельного лагеря «Мечта». 21 день 
жизни в детском государстве Гар-
мония пролетели быстро, ярко, кра-
сочно и необычно. Ребята нашли для 
себя много нового и интересного, 
повстречали новых друзей как сре-
ди сверстников, так и среди взрос-
лых. Каждый день жизни был напол-
нен яркими достижениями в сфере 

– Сохраните благоразумие, братья! Фото предоставлено автором

События, происходящие сейчас у наших со-
седей, коснулись, наверное, каждого россияни-
на. Друзья, одноклассники-однокурсники, ар-
мейские товарищи, у многих надымчан род-
ственники живут в стране, постепенно погру-
жающейся в пучину братоубийственной граж-
данской войны. Мы говорим о временах, ког-
да названия Сумгаит, Нагорный Карабах, Степа-
накерт, Фергана, Тирасполь, Одесса были про-
сто географическими названиями красивых 
городов, долин и горных мест, с изрядной до-
лей ностальгии. С грустью вспоминает Мовлуд 
Бакиров, что жили с армянским народом по-
соседски, и в страшном сне не могло им при-
сниться то, что произойдёт дальше. Тут же по-
правляется, что и сейчас хорошо относится к 
бывшим соседям, у него есть партнёры по биз-
несу армяне, с которыми он прекрасно находит 
общий язык:

– И я могу по-армянски говорить, и они 
азербайджанский язык понимают. Нечего нам 
делить, если правильно жить, на большой нашей 
земле всем хватит земли, неба и солнца, какая 
разница, кто ты по национальности. В нашем 
роду не было любителей шашкой махать, все 
дела решались миром, ведь договориться всег-
да можно. Сам факт того, что наш род оказался в 
месте, названном Учь Тапа (по-азербайджански 
«три горы»), связан с миролюбивым характером 
прадеда. Когда ему надоели распри и кровная 
месть (в те времена это было обычным делом), 
он отправил своих чабанов присмотреть подхо-
дящее место, те поехали и нашли: горы и холмы 
для пастбищ, река, плодородная долина – вот и 
переехали. От границы 60 километров по пря-
мой, поэтому и оказались первыми на пути ту-
рецкого экспедиционного корпуса. Люди пом-
нят добро. Когда в конце восьмидесятых нача-
лись смутные времена, здесь сумели закончить 
всё мирно: нашли в Азербайджане равноцен-
ную деревню и произвели обмен, с обеих сто-
рон переселенцам помогли с транспортом и со-
провождением. Ни с одной головы даже волос 
не слетел. Бывшие соседи провожали со слеза-
ми, столы накрывали совместные на прощание, 
столько лет прожили бок о бок – никакой враж-
ды не было. Ведь всё же лучше решить вопрос 
так, раз уж случилась рознь, чем со слезами и 
кровью, когда люди успевают бежать, только за-
хватив личные документы. Сейчас многие зем-
ли, ставшие камнем преткновения, зарастают 
бурьяном, превратились в полосу отчуждения, 
не принося никому никакой пользы. Смотреть 
страшно – развалины и безлюдье. Тогдашняя 
ситуация в Азербайджане и Армении во многом 
сходна с тем, что происходит на Украине. Ведь в 
основе всего – имущественные интересы бога-
тейших слоёв, а страдают в итоге простые люди. 
У нас, слава Богу, не дошло до таких масштабов, 
нашлись мудрые старики. А там событие, декла-
рированное как демократическая революция, 
переросло в гражданскую войну, кто-то поспе-
шил нажать на кнопку. Или на курок. Иногда это 
имеет одни и те же последствия.

Согласен, в такой огромной и многонаци-

ональной стране, как наша, вопрос межнаци-
ональных отношений – это вопрос стабильно-
сти государства. И каждому нужно чётко видеть 
тонкую грань между патриотизмом и национа-
лизмом. Первый воплощает любовь к своим – 
Родине, флагу, народу. Второй – ненависть к чу-
жим. Если патриот готов за свою Родину уме-
реть, то националист предпочтёт убивать, при-
крываясь национальной идеей, и лучше безо-
ружных. И то, и другое исходит из одной точки, 
а векторы направлены в противоположные сто-
роны. Поэтому от каждого из нас, от того, как мы 
ведём себя сами, как воспитываем наших де-
тей, зависит стабильность и равновесие в на-
шем большом и сильном государстве. И если в 
какой-то момент вам придётся решать, сдвинет-
ся ли лавина, которая накроет всех, вспомните 
эти слова, не спешите нажать на кнопку. Или, 
ещё хуже, на курок.

Марат ГАЛИМОВ

Начало на стр. 1 Í

Вот о такой личности и по-
добной ситуации был на-
писан в своё время ниже-
следующий рассказ, а сов-
сем недавно и совершенно 
случайно довелось встре-
титься с человеком, непо-
средственно связанным с 
происходившим. Точнее, 
с правнуком того челове-
ка. Мы встретились с Мов-
лудом Бакировым в пред-
дверии фестиваля граждан-
ских инициатив, чтобы на-
писать о возглавляемой им 
азербайджанской общест-
венной организации «Со-
дружество». И в течение                                                                         
беседы, когда зашёл разго-
вор о межнациональных от-
ношениях, мелькнула зна-
комая ситуация – он привёл 
в пример своего прадеда, 
сумевшего остановить кро-
вопролитие в период гено-
цида армян 1915 года. Его 
рассказ почти полностью 
совпал с уже написанным. 
Как говорится, сюжет на-
шёл реальное воплощение.

Миротворец

Мальчишка бежал по дороге, 
оставляя за собой дорожку из стру-
ящейся в знойном воздухе пыли.                                                                                 
Пастушонок хватал ртом воздух, на 
бегу вытирая пот, струившийся по 
лбу. Подбежав к калитке ханского 
дома, закричал, смешивая армян-
ские и азербайджанские слова:

– Алы-хан-бей, люди с желез-
ными головами, с оружием! Люди 
с железными головами!

– Что случилось, Вагрич, поче-
му ты так кричишь? – на шум пока-
залась Анаит, служанка.

– Анаит-ханум, позовите хозя-
ина, в Арашдз идут какие-то люди 
с оружием, много людей, – стара-
ясь придать внушительности сво-
им словам, подросток развёл рука-
ми в стороны, как будто показывая 
пойманную рыбу.

– Эй, Вагрич-джан, не показа-
лось ли тебе? Какие люди, может, 
тебе голову на солнце напекло?

– Анаит-ханум, позовите хозя-
ина, мне не голову напекло, а если 
не позовёте, он потом сердиться 
будет! – даже притопнул раздра-
жённо парень, в запале перемина-
ясь от нетерпения.

– Вах, какой горячий. Сейчас 
позову, Вагрич-джан, не сердись 

Навигация-2014. В Кутопьюган идут танкеры и баржи с грузом

Северный завоз по большой воде
Никита  АНАГУРИЧИ
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Самый важный объект – электро-
станция. Там работает пока один 
дизель, три в резерве. Один от-
правили на капитальный ремонт,                         
к осени должны привезти обрат-
но. Ждут ещё два мотора – один 
прибудет баржей в ближайшее 
время, а второй только к осени. 
Здание электростанции построе-
но в советские времена и посте-
пенно приходит в негодность.                                                    
Генеральный подрядчик, кото-
рый начал строить новую ди-
зельную, свайное поле устано-
вил с нарушениями, и строитель-
ство заморозили. А по проекту 
уже два года назад объект дол-
жен был быть запущен в эксплу-
атацию. Зимой не хватает мощ-
ности, большую часть «сжигают» 
дома с автономным отоплени-
ем и электрическим подогревом. 
В случае аварии, не дай Бог, ко-
нечно, последствия могут быть                            

непредсказуемыми, действую-
щая электростанция не готова к 
таким нагрузкам. 

Круглогодично работают водо-                                                                              
очистные сооружения, периоди-
чески меняются фильтрующие 
элементы. Строится ещё ряд до-
мов. Большая головная боль –                                                                               
мусорная свалка. Зимой ещё 

как-то можно обойтись, свалка 
расположена в километре от села, 
в тундре. Но в период распути-
цы и летом бытовой мусор свали-
вать некуда. Единственная доро-
га вся искорёжена глубокой коле-
ёй, оставленной большегрузными 
машинами, и по ней не добраться 
до свалки.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка Тамара Шушарина.                                   
Фото предоставлено автором

Пока не спущен курок
Гражданское общество. История циклична, и важно помнить её уроки

так! – насмешливо ответила Анаит-
ханум и удалилась вглубь дома. 

Через некоторое время вышел 
хан, статный брюнет с начинающи-
ми седеть висками.

– Что стряслось, сынок? Что 
произошло такого, зачем бросил 
отару без присмотра?

– Алы-хан-бей, у рощи встали 
лагерем люди с железными голо-
вами, вооружённые. Разговари-
вают на языке, похожем на азер-
байджанский, – было заметно, что 
парнишка сильно напуган.

– Хорошо, Вагрич-джан, я тебя 
услышал, возвращайся к отаре, – 
сказал хан и удалился в дом. 

Лицо его стало хмурым и оза-
боченным. Через некоторое время 
он, переодевшись по-походному, 
верхом проскакал в сторону выез-
да из аула. На подъезде к самши-
товой роще хан увидел большой 
отряд турецких солдат численно-
стью в табор или около того, раз-
бивших походный лагерь. Дыми-
лись костры, пахло готовящейся 
едой и конским потом. Алы-хан по-
просил подбежавшего ординарца 
пригласить старшего. Тот зашёл в 
большой шатёр, и через некоторое 
время из него вышел, на ходу по-
правляя феску и застёгивая китель, 
подтянутый лет сорока полковник. 
Хан спешился и, пожав протянутую 
руку, заговорил:

– Господин полковник, рад 
приветствовать вас на своей зем-
ле. Позвольте представиться. Алы-
хан Джавад-бей, владелец этих   
земель до городской черты Тура-
накерта.

– Абдул-Резак-паша, полков-
ник 18 экспедиционного табора 
турецкой армии, – щёлкнув каблу-
ками, слегка кивнул в приветствии 
военный. – Прошу к столу, вы во-
время, я собирался обедать, разде-
лите со мной трапезу.

– Прошу меня извинить, я уже 
пообедал, но от чашечки чая не от-
кажусь, – с вежливой улыбкой от-
ветил Алы-хан. 

Когда обмен любезностями за-
кончился, они направились к ша-
тру. Молчаливый денщик налил 
чай в фарфоровую пиалу, расста-
вил сладости перед гостем и ис-
чез в полумраке. Некоторое вре-
мя полковник и хан молчали, каж-
дый занимался своей трапезой, 
при этом периодически бросая на 
визави изучающие взгляды. После 
нескольких вежливых и ничего не 
значащих вопросов о делах, по-
годе, новостях политики Алы-хан 
спросил о том, ради чего прибыл. 
Полковник собрался с мыслями и 
ответил:

– Уважаемый Алы-хан, вы как 
аристократ и представитель брат-
ского народа империи знаете, что 
сейчас принимаются меры по де-
портации армянского населения. 
Империя участвует в мировой вой-
не, а армяне поддерживают врага, 
это пятая колонна в тылу.

– Депортация? А до меня дохо-
дят другие сведения.

– До вас доходят правильные 
сведения, ведь нельзя сказать пря-
мым текстом об окончательном ре-
шении армянского вопроса, все эти 
гуманисты из Европы поднимут та-
кой вой! – Абдул-Резак при этих 
словах досадливо махнул рукой с 
зажатой в ней салфеткой. 

Разрезая сочный бифштекс, он 
слишком резко провёл ножом по 
куску мяса, и струйка крови брыз-
нула ему на руку. Вытерев кисть, он 
с раздражением бросил салфетку 
на стол.

– Опять этот евнух не дожарил 
мясо, передай ему моё крайнее не-
удовольствие, – крикнул он в про-
хладную тень шатра.

– Уважаемый Абдул-Резак-
паша, я прикажу моим людям при-
слать для вашей кухни лучших кур-
дючных овец из моего стада, дабы 
в походе вашим людям не испыты-
вать нужды в пище, – допивая ду-
шистый чай, сказал Алы-хан.

– Я буду вам очень признате-
лен, досточтимый Алы-хан-бей. 
Правда, нужды мы не испытываем, 
на освобождаемых от предателей 
землях остаётся много продуктов. 
Да и не только продуктов, – усмех-
нулся Абдул-Резак.

При этих словах хану ста-
ло неуютно за одним столом с                                

полковником. Появилось ощуще-
ние, что откуда-то доносится сла-
бый запах псины. Нет, наверное, 
показалось...

– Господин полковник, мои 
земли расположены от въезда в 
этот аул и до городской черты Ту-
ранакерта. На всей этой террито-
рии не будет убит или депорти-
рован ни один армянин. Это мои 
люди, они работают в моём хо-
зяйстве, и я гарантирую на лю-
бом уровне, что никто из них не 
задумывает бунта и тем паче из-
мены, – при этих словах Алы-хан 
перевернул пиалу вверх дном. 

Услышав его слова, полков-
ник гневно расширил зрачки, но 
справившись с раздражением, 
стараясь говорить спокойно, от-
ветил:

– Уважаемый хан, это буду-
щая территория империи, и не 
вам решать, что здесь будет про-
исходить, а что нет.

– Нет, полковник, – не по-
вышая голоса, сказал хан, вста-
вая из-за стола. – Это моя земля, 
и будет так, как я сказал. А если 
у вас остались сомнения в моём 
праве так утверждать, уточните 
у Сеит Али-паши, он подтвердит 
мою дееспособность. 

Полковник, услышав громкое 
имя, хотел что-то ещё сказать, но 
хан уже выходил из шатра, и кри-
чать вдогонку настоящему воину 
и аристократу не пристало. Играя 
желваками, офицер бросил нож с 
вилкой и закурил. Затем вызвал 
ординарца и приказал известить 
офицеров табора, что после обе-
да лагерь снимается и переезжа-
ет в другой район…

*  *  *
– Вот так в начале двадцато-

го века случилось, что в нашем рай-
оне в период геноцида не постра-
дал ни один наш соплеменник. Это 
происходило на моих глазах, спро-
сите людей, которые меня знают,                                                 
Вагрич никогда не обманул ни одно-
го человека. Поэтому я прошу вас, 
братья, дайте спокойно выехать из                                                                                 
района проживающим здесь азер-
байджанцам. Сейчас не разо-
браться, кто первым нажал на ку-
рок, кто первым схватился за нож. 
Прошу вас только помнить, что мы 
многие годы жили здесь с ними                                                                     
по-соседски, и всем хватало зем-
ли, неба и солнца. Сохраните благо-                                                       
разумие, братья, – устало закончил 
Вагрич и отодвинул микрофон. –                                                                                             
Ну как, я убедительно говорил? – 
спросил он у ведущих передачу,                       
когда студию отключили от эфира.

– Убедительно, Вагрич-джан.                                                                             
Только не всем это понравится, осо-
бенно этим шакалам-националистам. 
Здесь они режут азербайджанцев, 
там другие выродки режут армян. 
Спасибо за интервью, сейчас мало 
кто решается идти против течения.

Когда Вагрич выходил из зда-
ния телецентра, перед ним, виз-
жа тормозами, остановилась то-
нированная «шестёрка», из откры-
того окна задней двери показал-
ся ствол «калашникова», коротко 
плюнул огнём, и автомобиль исчез 
за углом ещё до того, как рассея-
лись пороховые газы. 

На асфальте осталось, раскинув-
шееся в неловкой позе, тело, из рва-
ных ран на груди пульсирующими 
толчками вытекала вместе с остат-
ками жизни красно-бурая кровь...

События, происходя-
щие сейчас у наших со-
седей, коснулись, навер-
ное, каждого россияни-
на. Друзья, одноклассники-
однокурсники, армейские то-
варищи, у многих надымчан 
родственники живут в стра-
не, постепенно погружаю-
щейся в пучину братоубий-
ственной гражданской вой-
ны. Мы говорим о временах, 
когда названия Сумгаит, На-
горный Карабах, Степана-
керт, Фергана, Тирасполь, 
Одесса были просто геогра-
фическими названиями кра-
сивых городов, долин и гор-
ных мест, с изрядной долей 
ностальгии. С грустью вспо-
минает Мовлуд Бакиров, что 
жили с армянским народом 
по-соседски, и в страшном 
сне не могло им приснить-
ся то, что произойдёт даль-
ше. Тут же поправляется, что 
и сейчас хорошо относится к 
бывшим соседям, у него есть 
партнёры по бизнесу армя-
не, с которыми он прекрасно                                                               
находит общий язык:

– И я могу по-армянски 
говорить, и они азербайд-
жанский язык понимают. Не-
чего нам делить, если пра-
вильно жить, на большой на-
шей земле всем хватит земли, 
неба и солнца, какая разница, 
кто ты по национальности.                                                                            
В нашем роду не было люби-
телей шашкой махать, все                                                                                              
дела решались миром, ведь 
договориться всегда можно. 
Сам факт того, что наш род 
оказался в месте, названном 
Учь Тапа (по-азербайджански 
«три горы»), связан с миролю-
бивым характером прадеда. 

Когда ему надоели распри 
и кровная месть (в те време-
на это было обычным делом), 
он отправил своих чабанов 
присмотреть подходящее ме-
сто, те поехали и нашли: горы 
и холмы для пастбищ, реку, 
плодородную долину – вот и 
переехали. От границы 60 ки-
лометров по прямой, поэто-
му и оказались первыми на 
пути турецкого экспедицион-
ного корпуса. Люди помнят 
добро. Когда в конце восьми-
десятых начались смутные 
времена, здесь сумели за-
кончить всё мирно: нашли в 
Азербайджане равноценную 
деревню и произвели обмен, 
с обеих сторон переселен-
цам помогли с транспортом                                                                     

и сопровождением. Ни с од-
ной головы даже волос не 
слетел. Бывшие соседи про-
вожали со слезами, столы на-
крывали совместные на про-
щание, столько лет прожи-
ли бок о бок – никакой враж-
ды не было. Ведь всё же луч-
ше решить вопрос так, раз уж 
случилась рознь, чем со сле-
зами и кровью, когда люди 
успевают бежать, только за-
хватив личные документы. 
Сейчас многие земли, став-
шие камнем преткновения, 
зарастают бурьяном, превра-
тились в полосу отчуждения, 
не принося никому никакой 
пользы. Смотреть страшно – 
развалины и безлюдье. Тог-
дашняя ситуация в Азербайд-
жане и Армении во многом 
сходна с тем, что происхо-
дит на Украине. Ведь в осно-
ве всего – имущественные 
интересы богатейших слоёв, 
а страдают в итоге простые 
люди. У нас, слава Богу, не до-
шло до таких масштабов, на-
шлись мудрые старики. А там 
событие, декларированное 
как демократическая рево-
люция, переросло в граждан-
скую войну, кто-то поспешил 
нажать на кнопку. Или на ку-
рок. Иногда это имеет одни                                                     
и те же последствия.

Согласен, в такой огром-
ной и многонациональной 
стране, как наша, вопрос 
межнациональных отноше-
ний – это вопрос стабильно-
сти государства. И каждому 
нужно чётко видеть тонкую 
грань между патриотизмом и 
национализмом. Первый во-
площает любовь к своим – Ро-
дине, флагу, народу. Второй – 
ненависть к чужим. Если па-
триот готов за свою Роди-
ну умереть, то националист 
предпочтёт убивать, прикры-
ваясь национальной идеей, 
и лучше безоружных. И то, и 
другое исходит из одной точ-
ки, а векторы направлены в 
противоположные стороны. 
Поэтому от каждого из нас, от 
того, как мы ведём себя сами, 
как воспитываем наших де-
тей, зависит стабильность и 
равновесие в нашем боль-
шом и сильном государстве. 
И если в какой-то момент вам 
придётся решать, сдвинется 
ли лавина, которая накроет 
всех, вспомните эти слова, не 
спешите нажать на кнопку. 
Или, ещё хуже, на курок.

–Для производственного му-
сора около пекарни временно                              
поставили грузовую тележку, так 
люди её быстро заполнили быто-
вым мусором. Стоит жара, от му-
сора идёт отвратительный запах, 
а ведь там санитарная террито-
рия. Что нам с этим мусором де-
лать? Как объяснить людям, что 
мы не занимаемся вывозом от-
ходов, у нас и спецтехники нет? 
– с досадой говорит Тамара Ана-
тольевна. – Техника есть, четыре 
единицы, но они используются по 
другому назначению. 

Пока готовилась статья, при-
шла баржа с новым дизелем, и под 
проливным дождём Тамара Шу-
шарина руководила выгрузкой 
оборудования. Населению привез-
ли бензин на продажу, в торговую 
точку – свежие продукты. И в за-
вершение хочется поблагодарить 
нашего руководителя эксплуата-
ционного участка и пожелать ей 
успехов в этой не женской рабо-
те по жизнеобеспечению нашего 
села, сил, здоровья и счастья. 

Здоровье. Ранняя диагностика и лечение уберегут от осложнений

Мастопатия
В последнее время наблюдается неуклон-
ный рост числа женщин, страдающих па-
тологией молочных желёз. На приёме у 
врача-гинеколога намного чаще, чем рань-
ше, звучат жалобы женщин на боли в гру-
ди. Диагноз мастопатии стал сегодня при-
вычным и очень распространённым. Что 
же это такое – мастопатия? Это доброкаче-
ственное заболевание, характеризующееся                                                              
патологическими изменениями в тканях 
молочных желёз.

точный диагноз. В случае пренебрежения 
советами мастопатия перейдёт в более за-
пущенную форму, при которой понадобится                                                                                         
более сложное лечение, а возможно, и 
операция.

Диагностировать болезнь можно на са-
мом раннем этапе её появления. Главное, 
знать, как правильно проводить самостоя-
тельный осмотр. Приёмам самообследова-
ния обучит на приёме врач (гинеколог или 
маммолог). Если вы заметили у себя какие-
либо изменения в молочных железах, сле-
дует как можно скорее обратиться к врачу. 
Чем быстрее вы «перехватите» патологиче-
ский процесс, тем больше шансов на бла-
гополучный исход. Первым пунктом в об-
следовании для определения мастопатии 
должно стать УЗИ молочной железы или 
маммография. 

Как же лечить мастопатию? В настоя-
щее время рынок переполнен различны-
ми пищевыми добавками и гомеопати-
ческими средствами для борьбы с масто-
патией. Некоторые из них действительно 
бывают эффективны. Однако постарайтесь                                                         
не попадаться на многочисленные улов-
ки рекламодателей и не занимайтесь са-
молечением. Доверьте здоровье специа-
листам. Свою помощь женщинам предла-
гает центр «Домашний очаг». По вопро-
сам диагностики и лечения патологии мо-
лочных желёз консультативный приём                                                               
ведёт врач-гинеколог-маммолог. По те-
лефону 52-51-01 можно записаться на                                                
приём (бесплатный).

Виктория ВАВИЧ,
врач-гинеколог-маммолог 
центра «Домашний очаг».

Мастопатия отмечается у 30-70% жен-
щин репродуктивного возраста, а если до-
полнительно имеется ещё любая гинеко-
логическая патология, то риск развития из-
менений в молочной железе возрастает до 
98%. И хоть само по себе заболевание не-
приятно женщине, особой опасности для 
здоровья не представляет. Но лечить мас-
топатию стоит потому, что на её фоне по-
является возможность развития более се-
рьёзных заболеваний, и рака в том числе.                                      

Доказано, что на фоне мастопатии злока-
чественные заболевания молочных желёз 
встречаются в 3-5 раз чаще.

Фиброзно-кистозная болезнь встре-
чается у женщин в любом возрасте. В под-
ростковом чаще развивается диффузный 
(распространённый) тип мастопатии. Тем, 
кому 35 лет и старше, стоит помнить о воз-
можности формирования больших единич-
ных кист или узловых образований. 

Главной причиной развития фиброзно-
кистозной мастопатии являются расстрой-
ства гормонального баланса в организме 
женщины, которые могут привести к раз-
витию гиперпластического процесса (из-
быточного разрастания тканей) в молоч-
ных железах. Нарушения менструального 
цикла, аборты, наличие таких гормоноза-
висимых заболеваний как миома матки и                                       
эндометриоз, кисты яичников и частые вос-
палительные процессы в придатках матки 
нередко приводят впоследствии к форми-
рованию мастопатии. Немаловажную роль 
играют нарушения функции печени и стрес-
совые ситуации в жизни женщины. 

Насторожить должны ранние симпто-
мы: боль в молочных железах, которая со-
провождает женщину во второй полови-
не менструального цикла; молочные же-
лезы становятся более плотными и уве-
личиваются в объёме; присутствует чув-
ство тяжести и ощущается дискомфорт. 
Кроме того, на ранних стадиях появляет-
ся чувство тревоги, раздражительности 
вплоть до депрессивного состояния. Если 
у вас наблюдается хотя бы один из пере-
численных симптомов, обязательно об-
ратитесь к специалисту, который поставит                                                                                                     

Письма благодарности у самых активных ребят. Фото с сайта                                                 
администрации nadymregion.ru

Мастопатия может начаться бессимптомно, а о заболевании можно узнать только 
в кабинете врача. Фото с сайта PhotoXPress.ru


