
№ 42 (1870)
29 октября 2021 г.

ПЯТНИЦА

Красноселькупский  район

               Районная общественно=политическая еженедельная газета

Основана
3 сентября

1986 г.



2 НОВОСТИ  РЕГИОНА «СК» № 42 (1870)  29  ОКТЯБРЯ  2021 г.

СЕРТИФИКАТЫ
НОВОЙ  ПРОГРАММЫ

В Арктическом регионе в этом году 250
семей, проживающих в аварийных домах,
получат сертификаты на улучшение жи/
лищных условий.

Программа стартовала с начала года и
вызвала большой интерес ямальцев, по/
этому губернатор Дмитрий АРТЮХОВ
принял решение продлить заявочную кам/
панию, которая завершилась 1 апреля. В
рамках первой заявочной кампании жи/
лищные условия улучшили 157 семей.

По результатам полученных заявлений
участниками программы в 2022 году ста/
нут еще около 70 ямальских семей. Серти/
фикаты будут выданы до 1 апреля следу/
ющего года.

Новая программа – дополнительный
инструмент для выполнения задачи главы
региона по расселению на Ямале 1 млн кв.
метров аварийного жилья до 2025 года.

ИНВЕСТИРОВАТЬ
В  ИНФРАСТРУКТУРУ

Президент России Владимир ПУТИН
27 октября, в режиме видеоконференции
провел совещание по вопросам освоения
ресурсного потенциала полуострова
Ямал. Он отметил, что ямальский центр
газодобычи – ключевой для развития
газовой отрасли России в двадцать
первом веке. Только запасы Газпрома
там превышают 20 триллионов кубомет/
ров газа, а в целом в Ямало/Ненецком
автономном округе они составляют
более 50 триллионов кубометров.

«На полуострове Ямал успешно
реализуются масштабные проекты,
разрабатывается самое крупное место/
рождение – Бованенковское. Добыча
газа здесь будет вестись еще не одно
десятилетие – 100 лет, а может быть, и
больше», – отметил Владимир Путин.

По его словам, в суровых условиях
Арктики отрабатываются технологичес/
кие решения, уникальные как для
России, так и для мировой газовой
отрасли. Их эффективность доказана
вводом в строй новых скважин и газо/
провода Бованенково – Ухта/2.

Кроме того, на Ямале при участии
зарубежных партнеров запущены
проекты по производству сжиженного
природного газа. Работает завод «Ямал
СПГ», строится «Арктик СПГ/2»,
который будет ежегодно выпускать
почти 20 миллионов тонн СПГ. Под
развитие этих производств с нуля
построен арктический порт Сабетта.

«Эти и другие проекты по освоению
российской Арктики позволят на долгую
перспективу удовлетворять спрос на
внутреннем и внешних рынках, будут
вносить большой вклад в обеспечение
энергетической безопасности всего
Евразийского континента», – отметил
президент России.

Он подчеркнул, что необходимо
развивать регионы добычи, создавать в
них новые рабочие места, высокотехно/
логичные предприятия.

«Так, наряду с инвестициями в
освоение месторождений необходимо
сконцентрироваться на строительстве
центров глубокой переработки сырья
непосредственно в Ямало/Ненецком
автономном округе», — считает глава
государства.

По его словам, важно вкладываться в
инфраструктуру, в том числе транспорт/
ную, включая такие крупные и значимые
проекты, как Северный широтный ход,
железнодорожные подходы к порту
Сабетта, дальнейшее обустройство
Северного морского пути.

«Нужно активнее включаться в эту
работу, инвестировать в инфраструктуру
в общих интересах развития Ямала.
Хотел бы еще раз повторить, все это
создаст основу для уверенного, каче/
ственного, долгосрочного развития этого
стратегически важного региона России»,
— обратился Владимир Путин к пред/
ставителям добывающих компаний.

ЯМАЛЬСКАЯ  ШКОЛА
КАДРОВОГО  РЕЗЕРВА

В Салехарде состоялось открытие
Ямальской школы кадрового резерва.
Она создана для подготовки современ/
ных управленцев и выстраивания дове/
рительных коммуникаций между коман/
дами. В первый поток Ямальской школы
управленцев вошли 70 руководителей раз/
личных уровней из муниципалитетов, ис/
полнительных органов государственной
власти, федеральных государственных
структур. Все участники проекта предва/
рительно прошли диагностику достиже/
ний и мотивации к развитию.

Старт работе школы дал губернатор
Ямала Дмитрий АРТЮХОВ. Он стал
первым спикером программы – расска/
зал о своем управленческом опыте, фор/
мировании команды и миссии своей ра/
боты.

«Моя цель – сделать Ямал лучшим ре/
гионом российской Арктики по качеству
жизни. Для этого необходимо решить ряд

вопросов, мы к этому идем. Ямальскую
школу кадрового резерва мы запускаем,
чтобы сформировать большую общую
профессиональную команду. Зачастую
мы плохо умеем взаимодействовать, не
доверяем друг другу – отсюда появляются
проблемы, бюрократия. Уверен, что обу/
чение позволит нам решить эти вопросы.
За основу мы взяли лучший опыт – феде/
ральную программу кадрового резерва», –
сказал глава региона.

Программа включает в себя пять моду/
лей по темам ключевых качеств руково/
дителей, современного взгляда на работу
в команде и коммуникации, кросс/функ/
ционального взаимодействия, управления
изменениями. Помимо лекций слушате/
лям предстоят совместные спортивные
тренинги, стажировки в муниципалите/
тах. Спикерами проекта выступят извес/
тные тренеры, маркетологи, экономисты
и психологи.

Обучение первого потока завершится в
апреле 2022 года. В финале программы
слушатели должны будут предложить
проработанную инициативу по социаль/
но/экономическому развитию округа.

СПРАВКА
Воспользоваться программой могут

собственники жилья или наниматели по
договору социального найма. Ключевое
условие – сдать имеющуюся квартиру
органам местного самоуправления. Среди
требований – отсутствие иных жилых
помещений на территории РФ, отсут$
ствие сделок по отчуждению жилья за
последние пять лет. Граждане не должны
были получать прежде финансовую или
имущественную помощь в связи с пересе$
лением из районов Крайнего Севера.

Размер социальной выплаты рассчи$
тывается исходя из нормы предоставле$
ния общей площади жилого помещения на
состав семьи, а также норматива
стоимости одного квадратного метра
жилья по России. Сейчас это 55 720
рублей. В качестве повышающего коэф$
фициента используется стаж работы
участника в автономном округе.

SEVER�PRESS.RU
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Поддержка сельхозпроизво/
дителей в числе приоритетов
окружной и местной власти.
Глава района Юрий ФИШЕР
на днях посетил новое произ/
водство в агрофирме «Припо/
лярная» – убойный цех. Юрию
Владимировичу показали, по
какому принципу работает ли/
ния, а также рассказали о тех/
нологиях разделки мяса. «Но/
вый модульный убойный
пункт, оснащённый современ/
ным оборудованием и необ/
ходимыми коммуникациями,
отвечает всем санитарными
требованиям. Здесь есть поме/
щения для осуществления
полного технологического цик/
ла убоя, разделки, охлаждения
и первичной обработки мяса»,
– поделился он.

Необходимость в обновле/
нии данного участка сельхоз/
предприятия назрела давно.
Старый убойный пункт, распо/
ложенный в приспособленном
здании молочно/товарной фер/
мы и свинарника 1997 года
постройки, не в полном объе/
ме соответствовал всем сани/
тарно/ветеринарным нормам.
Неудобства в прошлом. Теперь

27 октября 2021 года пред/
ставителями отдела по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, отдела муниципаль/
ного заказа и торговли совме/
стно с народными контролера/
ми с. Красноселькуп был про/
веден рейд по торговым объек/
там, в рамках которого была
проведена беседа с руководите/
лями торговых объектов и про/
давцами о недопущении прода/
жи алкогольной и табачной
продукции несовершеннолет/
ним, а также  были проверены
сроки годности на товар, со/
блюдение товарного соседства,
правильное оформление цен/
ников и условия хранения про/
дуктов.

В результате выявлены слу/
чаи продажи товаров с истек/
шим сроком годности (мака/
ронные изделия, кетчуп),
данное нарушение было уст/
ранено продавцом незамедли/

забойная кампания в хозяйстве
будет проходить на новом, ка/
чественном уровне. Модерни/
зация производства стала воз/
можна благодаря реализации
районной программы по под/
держке АПК, финансируемой
из окружного и районного бюд/
жетов.

«Такой же новый убойный
пункт приобретен и для агро/
фирмы «Толькинская». Сейчас
он в процессе доставки, – ска/
зал Юрий Владимирович. И
добавил, – Огромную благо/
дарность за поддержку и вни/
мание к нашим аграриям вы/
ражаю губернатору Ямала
Дмитрию Андреевичу АРТЮ/
ХОВУ. Всегда нас слышит и
помогает в решении обозначен/
ных нами проблем».

Кстати, среднегодовой забой
животных в агрофирме «При$
полярная» составляет 215 го$
лов, в том числе: 190 голов сви$
ней, 25 голов крупнорогатого
скота, производство мяса –
более 16 тонн.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

ЗАБОЙНАЯ ТЕМА:
ПРОИЗВОДСТВО –
НА  НОВЫЙ,
КАЧЕСТВЕННЫЙ  УРОВЕНЬ

тельно, товар снят с реализа/
ции, кроме этого выявлена про/
дажа товаров, на упаковке ко/
торых нет информации о сро/
ке годности, товар  также снят
с реализации. В адрес руково/
дителей торговых точек будут
написаны претензии с требо/
ванием  устранить имеющие/
ся нарушения. После прохож/
дения претензионного пути (10
дней с момента получения
претензии) будет проведено
повторное обследование
объектов.

Уважаемые потребители!

В случае, если вам необходи/
ма помощь и консультация в
сфере защиты прав потребите/
лей, обращайтесь в отдел муни/
ципального заказа и торговли
Администрации района: с. Крас/
носелькуп, ул. Советская, 18
(каб. 31), тел.: 8(34932) 2/22/72.
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То в жар, то в холод
� Расскажите о результа�

тах летних работ и что
важного ещё предстоит сде�
лать.

 � Летняя кампания включа�
ет в себя различные мероприя�
тия и направления: начиная от
благоустройства территории и
заканчивая ремонтами объек�
тов, – проинформировал Де�
нис Сергеевич. – Всё заплани�
рованное реализовали. Капи�
тально отремонтировали кров�
лю одного дома. Обновили
улично�дорожное освещение.
Заменили более 80 ламп ста�
рого образца ДРЛ на энергосбе�
регающие, светодиодные по
центральным улицам. Проло�
жили тротуар по улице Вер�
надского протяженностью бо�
лее 300 метров. Плюс занима�
лись озеленением территории
Тольки, наполнили обще�
ственные пространства инте�
ресными малыми архитектур�
ными формами, тематически�
ми скульптурами. А ещё очис�
тили береговую линию села с
привлечением техники. За пе�
риод долголетнего использова�
ния участка берега лесозагото�
вительными предприятиями в
качестве склада набережная
превратилась в большую свал�
ку. Вывезено более тысячи ку�
бометров древесных отходов и
металлолома. Работа по очис�
тке береговой зоны будет про�
должена.

� Успели сформировать
продовольственные запасы
на период межсезонья?

� Во вторник объехал торго�
вые объекты села и лично убе�
дился, что везде в наличии про�
дукты питания. Дефицит обра�
зовался лишь в овощной груп�
пе. Сейчас, на идущем к нам
закрывающем северную нави�
гацию пароме, доставим около
десяти тонн овощей, которые
как раз и восполнят продо�
вольственный недостаток.
Они будут помещены в ово�
щехранилище агрофирмы

«Толькинская» и реализованы
через её фирменный магазин.
Причём широкий ассортимент
продукции собственного про�
изводства сельхозпредприятия
составляет хорошую альтерна�
тиву завезенным продуктам.
Спрос на местную молочку, по�
луфабрикаты стабильно вы�
сок. В перспективе аграрии на�
мечают увеличение объёмов
производства и поставки на
местный рынок.

� Как прошла подготовка
к осенне�зимнему периоду?

� Паспорт готовности к
ОЗП Толька получила. Произ�
вели ремонт пяти теплотрасс
общей протяженностью поряд�
ка 1300 метров. Правда, неко�
торые работы на объектах
ЖКХ завершали уже во время
отопительного сезона, но они
никак не повлияли на постав�
ку ресурсов потребителям: ни
один дом не оставался без теп�
ла. В зиму входим с запасом
прочности. У нас сформирован
определенный резерв топлива:
дизельного и печного. До фев�
раля его должно хватить. Хотя
надеемся, что зимник постро�
ят и введут в эксплуатацию го�
раздо раньше и мы сможем по�
полнить резервы.

Эх, дороги
� В это время обычно уже

дорожники приступают к
обустройству зимников, но
нынешняя теплая осень, ка�
жется, не позволяет.  Изме�
нились планы по строитель�
ству сезонных дорог?

� Погода преподносит сюр�
призы. Продлила навигацию,
но отодвинула старт обустрой�
ства зимников. Впрочем, пока
делать прогнозы рано. Если
сейчас грунт хорошо промерз�
нет и снег ляжет на мёрзлую
землю, то это поможет быст�
рее сделать снежные трассы.
Погодные условия меняются
и, возможно, не скажутся на
сроках строительства страте�
гических дорожных объектов.

После длинных ноябрьских
выходных Толькинское дорож�
но�строительное предприятие
начнет прокладывать сезон�
ный маршрут. С большим эн�
тузиазмом дорожники занима�
ются подготовкой техники ещё
и по той причине, что заклю�
чен двухлетний контракт на
строительство и содержание
зимников, а это значит, что у
них будет стабильная работа
два сезона и, соответственно,
есть стремление к качествен�
ному результату.

� Что мешает реализации
задуманного?

� Сложная транспортная
логистика вносит коррективы
в планы. Сейчас на пути в Толь�
ку крайняя в этом навигацион�
ном сезоне баржа агрофирмы
«Толькинская». На ней часть
оборудования для ремонта пе�
карни, который нужно произве�
сти до конца текущего года.
Опасаемся, что устойчивые
морозы могут помешать доб�
раться до пункта назначения,
и тогда планы могут сорвать�

Дела и заботы с арктическим акцентом
Климат на Крайнем Севере накладывает свой суровый от�

печаток буквально на всё – здесь куда сложнее, чем в сред�
ней полосе, создавать дорожную инфраструктуру, строить
жилье и социальные объекты. Но делать это необходимо, что�
бы Красноселькупский район развивался, чтобы живущим
здесь людям никуда не хотелось уезжать.

Насколько успешно на местах реализуются программы,
создаются комфортные условия и решаются актуальные
проблемы, «СК» узнал у главы поселения Толькинское Де�
ниса ТИХОМИРОВА.
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ся. Это лишь один пример из
множества. Доставка груза в
наш отдаленный поселок это
как бег с препятствиями.

А ремонт пекарни нам сегод�
ня необходим. Оборудование
давно устарело, поэтому хлеб не
всегда удачный. Планируем
установить современные элек�
трические печи, которые позво�
лят решить проблему.

Строй�ка
� Насколько динамично

реализуются планы по жи�
лищному строительству и
программные мероприятия
по переселению из ветхого и
аварийного жилья?

� Процесс обновления жил�
фонда села практически завер�
шен.  Последние два с полови�
ной года эта программа актив�
но работает: в её рамках пост�
роено четыре новых дома – три
трёхэтажные и двухэтажка, а
это 88 квартир разной плани�
ровки и площади. В этом году
ввели в эксплуатацию шест�
надцатиквартирник по адресу
ул. Губкина, 1. Его заселение
продолжается и станет завер�
шающим в цикле програм�
мных мероприятий. В рамках
переселения некоторые семьи
получили за свои квадратные
метры выкупную стоимость, а
порядка пятидесяти семей –
жильё в новостройках. Часть
оставшихся квартир округ заб�
ронировал для сирот, львиную
долю передали работникам
бюджетной сферы: специали�
стам образования, здравоохра�
нения, культуры.

� Продолжается строи�
тельство социально�значи�
мых и производственных
объектов. На каком этапе
возведение Дома культуры и
котельной?

� ДК в высокой степени го�
товности. Его реконструкция
проводится в рамках нацио�
нального проекта «Культура».
Строители здание снаружи
полностью обновили и терри�
торию благоустроили. Про�
должается внутренняя отделка
и установка оборудования. До
конца года все работы на объек�
те должны быть завершены и
вполне вероятно, что Новый
год толькинцы встретят в об�
новленном Доме культуры.

Возведение котельной осу�
ществляется. Объект непрос�
той, переходящий на следую�
щий год. Он относится к кате�
гории долгостроев, что повлек�
ло за собой серьёзную коррек�
тировку проекта. Работы на
стройплощадке ведутся. Зда�
ние смонтировано. Произведе�
на отсыпка прилегающей тер�
ритории к котельной и уклад�
ка бетонных плит. Остаётся
сделать разводку теплосетей
до ближайшей старой котель�
ной и врезка в основную маги�
страль.

На повестке
� Снова ситуация по кови�

ду напряженная. Что в ва�
шем селе делается по недо�
пущению распространения
коронавирусной инфекции и
защите населения от опас�
ного заболевания?

� На данный момент стати�
стика заболеваемости в селе не
очень высокая. В новых непро�
стых условиях мы живём боль�
ше года. Как и везде, у нас в
селе идёт прививочная кампа�
ния – основная профилакти�
ческая мера. Высокие темпы
вселяют надежду на формиро�
вание коллективного иммуни�
тета к коронавирусной инфек�

ции нового типа и скорое воз�
вращение к обычной жизни.
Вакцинацией в Тольке охвачен
большой процент работающе�
го населения – более 80%. Кро�
ме того, проводится дезинфек�
ция мест общего пользования.
Контролируем соблюдение ма�
сочного режима. Ко всем анти�
ковидным мероприятиям жите�
ли с пониманием относятся,
поскольку видят, насколько
коварен COVID�19.

� Что изменится в струк�
туре и политике Админист�
рации поселения Толькин�
ское после того, как Красно�
селькупский район станет
муниципальным округом?
Чем для вашей отдаленной
от райцентра территории
будет полезно реформирова�
ние местного самоуправле�
ния?

� Считаю, что объединение
в единый муниципальный ок�
руг – правильный путь, пото�
му что раньше вроде села и
были самостоятельными со
своим бюджетом, а на самом
деле мы находились всё в той

же вертикали власти, в подчи�
нении Администрации райо�
на. А сейчас всё привели в со�
ответствие, юридически закре�
пили, то есть стерли мнимые
границы, что, естественно, об�
легчит нам жизнь. Будет мень�
ше бюрократии. Будет единая
нормативная документация в
районе, которую не нужно дуб�
лировать в поселении, прини�
мать на заседаниях Собрания
депутатов. Значит, ускорится
принятие решений по доведе�
нию необходимых средств до
Тольки и будут более оператив�
но решаться те или иные воп�
росы. Выборов главы поселе�
ния тоже не будет – он будет
назначаться по результатам
конкурса, так же, как и муни�
ципальный служащий. Штат�
ное расписание остаётся пре�
жним и задачи сельской влас�
ти неизменны.

Время покажет, как всё бу�
дет на практике. Но уже сегод�
ня могу сказать, что плюсов в
реформе точно больше.

Вопросы задавала
Надежда  ЛУШКИНА.

Не секрет, что многие ребята с детства
увлекаются мото и автотехникой. Особен�
но в наше время, когда выбор наземных
средств передвижения велик: дети и их ро�
дители задумываются о том, что навыки
вождения и знания правил дорожного дви�
жения весьма актуальны для подрастаю�
щего поколения в будущем! В Толькин�
ском центре дополнительного образования
детей действует ДТО «Мото», в котором
ребята помладше осваивают квадрациклы
и мототехнику, а старшеклассники на кур�
сах профессиональной подготовки – уп�
равление автомобилем. Причём популяр�
ность этих направлений наблюдается не
только у парней, но и девчат.

� Недавно у наших воспитанников по�
явилась уникальная возможность в непри�

нуждённой обстановке пообщаться с пред�
ставителем ОГИБДД из Красноселькупа,
старшим инспектором ДПС Дмитрием
КОРОТКОВЫМ, – рассказывает педагог
дополнительного образования ТЦДОД
Ильнур ГЕЛМУТДИНОВ. – Старший
лейтенант встретился с ребятами, ответил
на вопросы, рассказал о своей работе.
Важным моментом во время визита дорож�
ного инспектора стали профилактические
беседы с юными водителями, где ребята
ещё раз обсудили тему о том, что незнание
закона не освобождает от ответственнос�
ти. А приятным – вручение толькинским
автомобилистам прямо на дороге откры�
ток ко Дню автомобилиста.

Наталья МАТЯШ.
Фото Ильнура ГЕЛМУТДИНОВА.

ЗНАТЬ   О   ПРАВИЛАХ  С   ДЕТСТВА!
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Молодой человек летел на�
встречу своей судьбе. В прямом
смысле слова. Маленький са�
молётик АН�2 по курсу Тарко�
Сале–Красноселькуп раскачи�
вало в воздухе, он то и дело
проваливался в воздушные
ямы, а с ним и сердце парня.
Ведь это был его второй полёт
в жизни на самолёте. В первый
– он прибыл на пуровскую зем�
лю неделю назад, чтобы уле�
теть в Красноселькуп и задер�
жаться там на целых 38 лет.

� Это была незабываемая
дорога, – с теплотой и улыб�
кой вспоминает герой моего
рассказа Михаил ВЕЛИКО�
БОРЕЦ, – из Гомельской об�
ласти, где я родился, добирал�
ся до райцентра три недели.
Вернулся из армии и сразу рва�
нул на Север, где уже обосно�
вались родители с братьями и
сестрой. Позвали, решил, по�
чему бы и нет. До Лабытнанги
доехал на поезде, там на катере
ОМ, его ещё называют «Омик»
– до Салехарда. Там пришлось
жить в аэропорту неделю: по�
годы не было. А когда разре�
шили полёт, и мы добрались
до Тарко�Сале – опять не дают
борт! На дворе сентябрь, холо�
дает. В аэропорту стёкла на
окнах разбиты, правда, дверь
закрывалась.

Михаил Серафимович при�
знаётся, что никогда не забу�
дет это время. Когда 12 чело�
век, уставшие от неопределён�
ности, нашли где�то железный
лист, принесли его в здание и
прямо в помещении развели
костёр, их тут же отправили в
Красноселькуп!

� Отец у меня тогда работал
водителем в автотранспорт�
ном хозяйстве «Тюменьглавге�
ологии», старший брат там же,
– продолжает мой собеседник,
– я тоже, закончив ПТУ, полу�
чил образование. В армии был
водителем�механиком БМП,
также получил корочки трак�
ториста�водителя. Ездил и на
спецтехнике, и на обычных
грузовиках. Одним словом, по�
шёл по стопам отца. Без труда
устроился в АТХ. Мама у

меня тогда продавцом работа�
ла. Им дали на первое время
крохотную комнатушку, где
мы разместились всей семьёй
– шесть человек. В тесноте, да
не в обиде. Конечно, обустраи�
ваться на новом месте после
тёплой зелёной Белоруссии
поначалу было непросто, в
первый год хотел даже сбежать
отсюда. А потом решил: «Нет
уж, раз приехал, да ещё и вся
семья здесь – буду работать!».

Потянулись суровые будни.
Первое время растянулось на
два года, после чего семья Ве�
ликоборец переселилась в ба�
лок. Стало просторнее. Миха�
ил Серафимович рассказыва�
ет о прошлом, как будто и не
было тех трудностей в далёких
восьмидесятых, говорит, что
тогда молодость и здоровье
позволяли встать в пять утра,
собрать сумку с необходимым
и – на вахтовку. Первые вах�
товые машины выезжали в
шесть утра. Бывали дни, ког�
да добираться за посёлок при�
ходилось и пешком.

� Приду, – говорит, – в га�
раж, две паяльные лампы в

руки, машину прогрею и впе�
рёд, за путёвкой к диспетчеру.
В первый год мне достался гру�
зовик, который починил само�
стоятельно, на этом ЗИЛ�131
я начинал работать. Сначала
ездил по посёлку: выполнял
необходимые рейсы, обслужи�
вал на вертолётке грузы и даже
ездил на ближние буровые. В
те годы 46�ю буровую осваи�
вать начали.

Первоначально АТХ было
подразделением КНГРЭ. По�
степенно Михаил Серафимо�
вич стал ездить не только на
ближайшие, но и дальние бу�
ровые. Раньше посёлок отап�
ливали нефтью, потом пере�
шли на дизтопливо. На буро�
вые завозили необходимые
грузы: цемент, глину, оборудо�
вание. А летом работали в по�
сёлке: ремонтировали технику,
обслуживали баржу, авиацию,
ЖКХ. Был даже специальный
почтовый автомобиль. Также
занимались отсыпкой дорог.
Работали, как правило, по
6 дней в неделю, но суббота
была законным банным днём!
Работа хоть и была тяжёлой,
за молодостью лет моему герою
это было незаметно: молодые
люди при достаточной загру�
женности успевали всё — и на
танцы сходить, и в кино де�
вушку сводить.

Свою любовь – Ольгу Ана�
тольевну, которая стала его вер�
ной спутницей жизни, мамой
его троих детей, Михаил Сера�
фимович нашёл не на танцах –
на работе, где молодая девушка
Оленька трудилась на заправ�
ке. Познакомились.

�А через неделю я ей пред�
ложение сделал, – смеётся мой
рассказчик. – Она говорит, что

нужно подумать, а я ей: «Ни�
каких раздумий!».

Так и поженились! И хоть в
загс пошли холодным январ�
ским днём, молодые не замеча�
ли морозов: любовь грела, да
общие заботы объединяли.

А тут судьба и подарок пре�
поднесла: на день водителя в
тот же год родился в новой се�
мье первенец – Константин.
Вскоре на свет появился Ва�
лентин, а ещё через некоторое
время дочь Александра – лю�
бимица папы. Сашей Михаил
Серафимович сегодня очень
гордится: одарённая девочка, в
своё время участница многих
культурных мероприятий и
конкурсов, она часто выступа�
ла на сцене. Скоро заканчива�
ет институт, после которого
станет экспертом нестандарт�
ных зданий и сооружений в
строительном деле. Папа же
для детей – пример стойкости,
мужества, трудолюбия и вы�
носливости. Дорога в студё�
ную зиму по заснеженной тай�
ге – работа для таких как он.
Здесь без знаний, смекалки и
терпения не обойтись. А ещё –
смелости. Интересуюсь, были
ли нестандартные ситуации?

� Бывало. Вот застынет воз�
дух в системе – нужно отогре�
вать, – продолжает собесед�
ник, – иначе машина не заво�
дится. Выйдешь из кабины, на
палочку тряпочку накрутишь,
в горючесодержащую жид�
кость её и поджигаешь. С та�
ким факелом нужно быстро
залезть под машину, чтобы
отогреть. А ёмкости в автомо�
биле, как правило, облиты бен�
зином! Вспыхивают момен�
тально! Тут нужно быстро сне�
гом затушить лишнее пламя.
По подтаявшим ручьям прихо�
дилось доставлять грузы. Ма�
шина наполовину в воде, а
ехать�то надо! Не думаешь об
этом, лишь бы проскочить

ТАКАЯ РАБОТА. Ответственная.

Михаил ВЕЛИКОБОРЕЦ в кабине. Середина 80�х.
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опасный участок. Слава Богу,
за все годы моей работы ни
один человек не погиб. Да и
машины удавалось спасти.
Приходилось и чайник на па�
яльной лампе кипятить, и лам�
пу с переноской в бак с горю�
чим кидать, чтобы не замёрз�
ло. Сейчас зимы не такие су�
ровые, да и река вскрывается
намного раньше.

Михаил Серафимович не
скрывает, что несмотря на все
трудности профессии водите�
ля на Крайнем Севере, на то,
что отнимает она много здоро�
вья и сил, работу он свою лю�
бит. За более чем двадцать лет
за баранкой, говорит, что его
работа интересна и удивитель�
на. Где ещё столько зверья и
птиц встретишь по дороге? А
чего стоит заснеженный лес?
Это же сказка! Облака, плы�

вущие по синему небу, огнен�
ный закат и запорошенный
снежной дымкой рассвет…

Сейчас Михаил Великобо�
рец работает инженером ремон�
тно�монтажных мастерских,
помогает молодым работни�
кам, делится опытом и плани�
рует всё�таки уйти на заслужен�
ный отдых, уехать на землю.
Благодаря таким как он Крас�
носелькупский район сегодня –
территория с большим количе�
ством разведанных и законсер�
вированных месторождений, а
посёлки – современные и ком�
фортные, где каждый человек
может осуществить свою мечту
и продолжить работать на бла�
го его процветания.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива семьи

ВЕЛИКОБОРЕЦ. В отпуск всей семьёй.

ОСОБАЯ  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Современный мир трудно

представить без средств пере�
движения. Они экономят наше
время, позволяют доставлять
грузы, продукты и товары пер�
вой необходимост в любой уго�
лок нашей страны, осуществ�
ляют пассажирские перевозки.
И большую часть из них со�
ставляют автоперевозки.

Профессия водителя была и
остается одной из самых мас�
совых. Но из всех водителей в
мире можно выделить тех, от
которых зависит жизнь людей
— это водители скорой помощи
и пожарной службы. Именно от
их умения ездить и скорости
зависит судьба многих людей.
Водители пожарной части –
профессионалы и спасатели,
потому что в любое время дня и
ночи, несмотря на праздники,
дни рождения и выходные, го�
товы «сорваться» из дома и спе�
шить на помощь, если вдруг по�
звонили из части и сказали, что
нужны дополнительные силы
на тушение пожара. И в этой
огненной войне важна абсо�
лютная дисциплина, взаимо�
выручка, подготовка.

Тамерлан ДЕСЯТКОВ ещё
в школе хотел стать водителем
пожарной машины, поэтому
после одиннадцатого класса
поехал учиться. В городе Вер�
хотурье Свердловской области
закончил техникум, где выу�
чился на автомеханика�води�
теля. Когда вернулся в Крас�
носелькуп с дипломом, первое
время совершенствовал навы�

ки вождения на нескольких
предприятиях, пока не пригла�
сили в пожарную часть. Здесь
молодому человеку уже при�
шлось пройти специализиро�
ванное обучение, чтобы чётко
разбираться в специальном
транспорте, укомплектован�
ном пожарно�техническим
оборудованием, применяемым
для борьбы с пламенем и осу�
ществления спасательных ме�
роприятий.

— От того, как быстро будет
доставлен личный состав и
огнетушащие средства на мес�
то пожара, зависит и скорость
тушения пожара, и спасение
людей, – рассказывает Тамер�
лан Алиханович, – дальней�
шие наши действия зависят от
слаженности и командной ра�
боты, если не будет сплочен�
ности, то и, естественно, не бу�
дет результата. Свою работу
считаю настолько опасной, на�
сколько опасна она у любого
другого водителя, разница лишь
в нюансах. Но и от населения
хочется понимая и поддержки.
Не зря специалисты профилак�
тики просят соблюдать все
меры безопасности, тогда и по�
водов для бедствия будет мень�
ше. Вообще, люди не склонны
думать, что будет, случись по�
жар. Им кажется, что с ними
такого никогда не произойдет.
И они загораживают проезд к
пожарным гидрантам, перекры�
вают въезды во дворы, а пожар�
ным приходится в полном об�
мундировании бежать пешком
и тянуть рукава.

Тем не менее, работа води�
теля пожарного автомобиля
более ответственна: он должен
безупречно владеть техничес�
кими средствами, которыми
оборудован автомобиль, от во�
дителя зависит постоянная
подача воды, регулировка на�
пора, применение цветовой и
звуковой сигнализации. Он
должен не только доставить
пожарных к месту чрезвычай�
ной ситуации, но и оказать им
содействие, ведь на счету каж�
дая минута. Кроме того, необ�
ходимо правильно установить
машину на месте пожара, по�
этому в отряде регулярно про�
водятся практические занятия
с выездом на место учений.
Также с личным составом по�

стоянно проводятся и теорети�
ческие занятия. Сегодня в
Красноселькупской пожарной
части пять специализирован�
ных машин, в том числе лест�
ница. И они всегда в боевой
готовности!

— Хочу пожелать всем, что�
бы в жизни никогда ни у кого
не было чрезвычайных ситуа�
ций, – продолжает Тамерлан
Десятков, – и это прежде всего
зависит от нашей вниматель�
ности и бдительности. Всем
водителям: любителям и про�
фессионалам — желаю безо�
пасных дорог, а коллегам по
цеху – сухих рукавов.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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31 октября — День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Автотранспортный комплекс по праву считается стратегичес$
ки важной сферой экономики. От надежной и бесперебойной ра$
боты отрасли зависит успешное развитие ямальских городов и
поселков, эффективное обеспечение продовольственной безопас$
ности, транспортной доступности и, конечно, качество жизни
северян.

Мы стараемся постоянно улучшать материальную базу авто$
транспортных предприятий. В последние годы парки обновились
десятками новых автобусов, дорожной техникой.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто выбрал эту про$
фессию делом своей жизни за профессионализм и трудолюбие,
напряженный и ответственный труд, за весомый вклад в разви$
тие социально$экономического развития региона, безопасность и
комфорт ямальцев. Особая признательность ветеранам отрасли
за верность профессии, выдержку и терпение!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия в семьях,
дальнейших успехов в работе и шофёрской удачи!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало'Ненецкого автономного округа.

Уважаемые работники автомобильного
транспорта, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От профессиональной работы водителей, инженеров, ремонт$
ных рабочих зависит не только повседневный быт каждого из
нас, но и рабочий ритм предприятий всех отраслей района. Рабо$
та на дороге требует большой ответственности, выносливости и
мастерства.

Уважаемые представители отрасли, благодарю вас за слажен$
ную и добросовестную работу. Желаю всем водителям – любите$
лям и профессионалам, крепкого здоровья, безаварийного движе$
ния и безопасных дорог!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и городского пассажирского транспорта Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильный и городской пассажирский транспорт играет
ключевую роль в единой транспортной системе округа и реализа$
ции программ социально$экономического развития арктического
региона.

Вы осуществляете основную долю пассажирских и грузовых
перевозок, обеспечиваете работу всех сфер народного хозяйства.
На вас лежит колоссальная ответственность за качество жизни
и благополучие северян. Власти Ямала уделяют большое внима$
ние развитию отрасли, оказывают содействие в обновлении транс$
портного парка, отвечающего всем требованиям доступности и
безопасности.

Убеждён, профессионализм и преданность делу, внедрение со$
временных технологий будут и в дальнейшем надёжным ориен$
тиром в улучшении качества обслуживания населения округа,
процветании северного края.

От души желаю вам счастья и успехов в любимой работе.

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания
Ямало'Ненецкого автономного округа.

30 октября —
День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые ямальцы!

В День памяти жертв политических репрессий
мы вспоминаем людей, которые были необоснован$
но подвергнуты обвинениям, невинно осуждены, чьи
судьбы были сломаны. Ужас этих социальных по$
трясений не должен повторяться никогда. Восхи$
щение людям, которые, несмотря на все лишения и
испытания, смогли сохранить силу духа и веру в
справедливость.

На Ямале есть памятник тем страшным событи$
ям – «Мертвая дорога», которую строили репресси$
рованные. Трагические события в истории Севера
останутся навсегда. А мы будем помнить – ничьи
амбиции и планы не должны приносить горе в се$
мьи, навсегда разделять родных.

Сегодня наша задача — продолжать прививать
нашей молодежи духовные ценности: любовь к Ро$
дине, уважение к старшим, патриотизм. Это нрав$
ственный долг каждого из нас.

Желаю всем ямальским семьям благополучия,
добра, мирного неба!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало'Ненецкого автономного округа.

Уважаемые земляки!

30 октября – дата, служащая напоминанием о
скорбных страницах нашей национальной исто'
рии. В этот день мы чтим память жертв политичес'
ких репрессий. Всех, кто был несправедливо обви$
нен, расстрелян без суда и следствия, отправлен в
ссылки и лагеря. Эта дата — дань покаяния нашего
поколения перед миллионами людей, пострадавши$
ми от террора и политического произвола.

Мы обязаны извлечь уроки из трагических оши$
бок прошлого и помнить, что нет ценности выше
человеческой жизни. Светлая память тем, чья жизнь
оборвалась, крепкого здоровья, мира и благополу$
чия тем, кто прошел через эти тяжелые испытания.

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие ямальцы!

30 октября – День памяти жертв политических
репрессий. Этот день служит напоминанием о
страшной национальной трагедии. В жернова реп$
рессий за политические и религиозные убеждения,
по социальным и национальным признакам попа$
ло много сильных, грамотных, мужественных лю$
дей. Объявленные «врагами народа», они прошли
через пытки и унижения сталинского периода.

Сегодня мы знаем правду и ответственны за то,
чтобы помнить горечь тех событий и не допустить
подобного в будущем. Мы чтим память погибших,
кланяемся тем, кто прошел через эти испытания, и
выражаем сочувствие безвинным жертвам тотали$
тарной идеологии, делаем всё возможное по обеспе$
чению законности и прав человека.

Дорогие земляки! От души желаю вам счастья,
мира и благополучия.

С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало'Ненецкого автономного округа.



Вторник,  2  ноября

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Воспоминания
о Норильске» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Полярный
доктор» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.00 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
12.15 «Секреты северных ремёсел»
12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Вангелия» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Вангелия» 12+
15.35 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
16.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына � 2»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Дорогая» 16+
21.45 «Арктический календарь»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+
00.15 «Полярные истории» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 « Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (12+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)

Среда,  3  ноября

Понедельник,  1  ноября

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.50 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 « Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (12+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах, 2009,
часть 1» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+

13.30 Т/с «Дорогая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
16.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына � 2»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Дорогая»16+
21.45 «Арктический календарь»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 «Юморина�2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)
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Четверг, 4  ноября

Пятница, 5  ноября
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Ко Дню народного
единства. Д/ф «Земля» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не
нами». Концерт Александра
Зацепина (6+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)

04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести». День народного
единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте»
(12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодолею»
(12+)

05.35 Т/с «Близнец» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Близнец» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «По ту сторону
 смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «По ту сторону
 смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.30 Х/ф «Легенда о
Коловрате» (12+)
01.45 Т/с «Схватка» (16+)
02.55 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 Д/ф «Полярные
исследования. Холмогорские
узоры» 12+
08.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Доронино. Музей подвига» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Доронино. Музей подвига» 12+
19.30 Т/с «Комиссарша» 12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
23.10 Х/ф «Распутин» 16+
00.35 «Большое интервью» 12+
01.20 «Актуальное интервью»
12+
01.35 «Полярные истории» 12+
02.35 «На высоте» 12+
03.05 Д/ф «Полярные
исследования. К истокам
зодчества» 12+

05.25 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.30 К 90�летию Игоря
Масленникова. «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе» (12+)
17.45 «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (12+)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос».
Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран�при
2021. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа
(0+)
02.25 «Иммунитет. Токсины»
(12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на
деревне» (12+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах, 2009,
часть 2» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Тот дивный
новый мир» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Дорогая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Руссо туристо» 16+
16.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына � 2»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Д/ф «Польский след» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+
00.15 «Полярные истории» 12+
01.15 «На высоте» 12+
01.45 «Еду на Ямал» 12+

06.00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский парк».
Концерт (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
18.05 Х/ф «Укрощение
свекрови � 2» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Укрощение
свекрови � 2» (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны»
(12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.15 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.30 «Жара Kids Awards�2021»
(0+)
01.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых
камер» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 Д/ф «Полярные
исследования. Письма
издалека» 12+
08.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.30 Д/ф «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
12.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Постой
в Доронино» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
19.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Постой в
Доронино» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА



19.30 Т/с «Комиссарша» 12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
23.10 Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена» 16+
00.45 «Большое интервью» 12+
01.30 «Актуальное интервью»
12+
01.45 «Полярные истории» 12+
02.45 «На высоте» 12+
03.15 Д/ф «Полярные
исследования. Белое на белом»
12+
03.45 Д/ф «Полярные
исследования. Письма
издалека» 12+
04.15 «Большое интервью» 12+
05.00 «Полярные истории» 12+

04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
07.00 Телеканал
«Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Воспоминания
 о Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран�при
2021. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа (0+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?».
 Осенняя серия игр (16+)
23.25 Х/ф «Генералы песчаных
карьеров» (12+)
02.25 «Горячий лед». Гран�при
2021. Турин. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.20 Х/ф «Лекарство для
бабушки» (16+)
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

Суббота,  6  ноября
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Воскресенье, 7  ноября

13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь
с испытательным сроком»
(12+)

04.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
06.20 «Михаил Жванецкий»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». НАИВ
с симфоническим оркестром
(16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
07.00 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.50 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
12.00 Д/ф «Настоящая
история» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
17.25 � 17.55 ТК «Альянс»
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) �
«Урал» (Уфа).
Прямая трансляция 12+

19.30 Д/ф «Подлинная история
Русской революции. Февраль»
16+
23.00 Х/ф «Путешествие на
Кон�Тики» 6+
00.50 «Большое интервью» 12+
01.35 «Актуальное интервью»
12+
01.50 «На высоте» 12+
02.50 «С полем!» 16+
03.20 «Второе дыхание» 12+
03.50 «Полярные истории» 12+
04.50 «Маршрут построен» 12+
05.05 «Большое интервью» 12+
05.45 «Актуальное интервью»
12+

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 К 80�й годовщине.
«Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых.
«60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда».
Финал (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон
(0+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 К 70�летию легендарного
музыканта. «Вселенная Стаса
Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!»
(16+)

05.20 Х/ф «Васильки
для Василисы» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному».
Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Музыкальное гранд�шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.10 Х/ф «Васильки
для Василисы» (12+)

05.45 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.15 «Черноморский цугцванг.
Гибель теплохода « Армения».
Фильм Елизаветы Листовой
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
07.00 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.50 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
12.00 Д/ф «Настоящая
история» 12+
12.30 Т/с «Дом с лилиями.
Долгая дорога к счастью» 12+
17.30 Д/ф «Наука есть» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Всё как у зверей» 12+
19.30 «Подлинная история
Русской революции. Октябрь» 12+
23.00 Х/ф «Экзамен для двоих»
12+
00.45 «Большое интервью» 12+
01.30 «Актуальное интервью»
12+
01.45 «На высоте» 12+
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Вниманию страхователей � работодателей!

По вопросам персонифицированного учета (консультации, устные обращения и т.д.)
 можно обратиться по следующим телефонам:

Территориальная принад�
лежность страхователя

г. Новый Уренгой
Красноселькупский район

г. Тарко�Сале
Пуровский район
Тазовский район

г. Ноябрьск
г. Муравленко
г. Губкинский

г. Надым
Надымский район

г. Салехард, г. Лабытнанги
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район

Место нахождения

мкр. Энтузиастов, д. 4,
г. Новый Уренгой,
ЯНАО, 629305

ул. Мезенцева, д. 4,
г. Тарко�Сале, ЯНАО,
629850

ул. Советская, д. 41,
г. Ноябрьск, ЯНАО,
629806

ул. Заводская, д. 2Б,
г. Надым, ЯНАО,
629734

ул. Школьная, д. 34,
г. Лабытнанги, ЯНАО,
629400

Должность

Начальник отдела персонифи�
цированного учета и обработ�
ки информации № 2

Начальник отдела персонифи�
цированного учета и обработ�
ки информации № 3

Начальник отдела персонифи�
цированного учета и обработ�
ки информации № 4

Начальник отдела персонифи�
цированного учета и обработ�
ки информации № 5

Начальник отдела персонифи�
цированного учета и обработ�
ки информации № 6

ФИО

ЖЕЛТОВА
Регина
Файсаловна

ПРИЛИПКО
Елена
Валериевна

РЫБАК
Екатерина
Владимировна

ЧУПРИНСКАЯ
Екатерина
Николаевна

ЯБОРОВА
Оксана
Александровна

Контактный
телефон

8 (3494) 24�17�05

8 (34997) 2�41�13

8 (3496) 39�67�15

8 (3499) 52�52�67

8 (34992)
2�34�73
8 (34992) 2�37�60

Уведомляем вас, что постановлением Правления Пенси�
онного фонда Российской Федерации от 07.05.2021 г. № 187п
«О реорганизации территориальных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» Государственное учреждение – Отделение Пен�

сионного фонда Российской Федерации по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу реорганизовано в форме присоединения к нему
Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации в Красноселькупском районе Ямало�Ненецко�
го автономного округа.

По вопросам электронного взаимодействия страхователей
(сдача отчетности, направления информации по БПИ, заклю�
чения соглашений со страхователями для предоставления све�
дений в электронном виде и т.д.) с территориальными органа�
ми ПФР ЯНАО необходимо обращаться: мкр. Энтузиастов,
дом 4, г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629305, начальник отдела
персонифицированного учета и обработки информации № 1
МЯЛИЦИНА Анна Валентиновна, 8 (3494) 24�17�03.

Кроме того, информируем вас об изменении адреса клиентской
службы в целях личного обращения страхователей в территори�
альный орган ПФР по адресу: клиентская служба (на правах груп�
пы) в Красноселькупском районе, 629380, ЯНАО, с. Красносель�
куп, ул. Нагорная, д. 55�2, priemnaya@030.pfr.gov.ru. Время рабо�
ты: понедельник с 08.30 до 18.00, вторник, четверг с 08.30 до 17.00,
без перерыва на обед, выходной – суббота, воскресенье.

Кто может получить субсидию?

Любой работодатель, если он принима�
ет в штат безработного гражданина, заре�
гистрированного в службе занятости на�
селения на 01 августа 2021 года и соответ�
ствует следующим условиям:

� зарегистрирован в качестве индиви�
дуального предпринимателя до 01 авгус�
та 2021 года;

� не является заемщиками по програм�
ме ФОТ 3.0;

� не имеет задолженность по заработ�
ной плате;

� не имеет задолженность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пе�
ней, штрафов и процентов;

� трудоустраивает безработных граждан
на условиях полного рабочего дня;

� выплачивает заработную плату тру�
доустроенным безработным гражданам в
размере не ниже МРОТ.

Приоритетное право на трудоустрой�
ство имеют безработные граждане из чис�
ла испытывающих трудности в поиске
работы (инвалиды, граждане предпенси�
онного возраста, одинокие и многодетные
родители, воспитывающие несовершенно�
летних детей и т.д.).

Что нужно сделать для того, чтобы
получить субсидию на трудоустройство
безработных?

С помощью личного кабинета ИАС
«Общероссийская база вакансий «Работа
в России» направить заявление с указа�
нием перечня свободных мест и вакант�
ных должностей, на которые необходимо
трудоустроить безработных граждан.

После подбора кандидата службой за�
нятости населения и его трудоустройства
подать заявление в Фонд социального

страхования Российской Федерации че�
рез портал «Соцстрах» о включении в ре�
естр работодателей на предоставление
субсидии.

Финансирование и размер субсидии.

Субсидии юридическим лицам и инди�
видуальным предпринимателям выплачи�
ваются Фондом социального страхования
РФ за счет межбюджетных трансфертов,
из федерального бюджета в целях их сти�
мулирования к трудоустройству безработ�
ных граждан.

Размер субсидии на одно рабочее место
складывается из 3 МРОТ, увеличенных
на районный коэффициент и страховые
взносы в государственные внебюджетные
фонды, рассчитанные отдельно по каж�
дому безработному после 1, 3 и 6 месяцев
с даты трудоустройства.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Субсидия для трудоустройства безработных граждан в размере
3 МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму
страховых взносов за каждое рабочее место.
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В Раттовской школе$интернате расска$
зали, что тесное сотрудничество с пред$
ставителями казачества положительно
сказывается на воспитании детей. Пере$
фразируя известное выражение, можно
смело сказать, что казаки и педагоги в
этом важном деле два берега одной реки,
вместе прививают молодому поколению
нравственные ценности.

Одной из больших совместных работ яв$
ляется реализованный проект по благоуст$
ройству памятного знака «Центр  поверхно$
сти государства Российского». Истинные
энтузиасты, учитель истории и обществоз$
нания Толькинской школы$интерната Тать$
яна АРТЁМОВА и педагог математики и
физики Раттовской школы$интерната Нина
ТАТАР, своим интересом к истории района
и небеспочвенными идеями о туристических
перспективах вдохновили учеников на боль$
шую исследовательскую работу. За три
года инициативная группа собрала боль$
шой материал о жизни сибирского гения
МЕНДЕЛЕЕВА, изучила его публикации,
посвящённые Центру поверхности государ$
ства Российского, записала воспоминания
старожилов Тольки и Ратты, слово в сло$
во зафиксировала события, рассказанные
участниками исторических дней 1983 года.
А ещё педагоги и учащиеся выяснили, что

почти пятнадцать лет на памятном знаке
отсутствует медная табличка с изображе$
нием Дмитрия Ивановича на фоне его пе$
риодической системы. С просьбой$предло$
жением об изготовлении по имеющимся
фотографиям копии утерянной реликвии
исследователи обратились к главе Адми$
нистрации Красноселькупского района.
Районная власть одобрила интерес подра$
стающего поколения к прошлому и насто$
ящему родного края. Так летом 2019 года к

ПАТРИОТИЗМ  НА  ДЕЛЕ,  А  НЕ  НА  СЛОВАХ
90$летию села Толька, 75$летию района,
185 годовщине рождения Менделеева Ад$
министрациями района, сёл Толька и Рат$
та были проведены реставрационные ра$
боты по восстановлению исторического
облика памятника.

И вот в таком важном деле раттовские
казаки оказали неоценимую помощь.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Татьяной АРТЁМОВОЙ.
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В марте 2017 года  в тихой и уютной
Ратте произошло поистине историчес�
кое событие – в доме культуры состоя�
лось принятие присяги членов казачь�
его общества  села в количестве пяти
человек. Тогда же Владимир ЗАВО�
ДОВСКИЙ был назначен командиром
подразделения раттовских казаков и за�
местителем атамана Красноселькупско�
го хуторского казачьего общества.

Что изменилось с тех пор и чем за�
нимается казачья дружина в глубин�
ке сегодня, «СК» попросила расска�
зать Владимира Геннадьевича.

� Выполняем важную общественную роль
– следим за порядком в селе, патрулируем
улицы, – уточняет он, – участвуем в массо�
вых мероприятиях, а также всегда присут�
ствуем на церковных службах и помогаем в
их организации, ведь Православие служит ду�
ховной основой казачества. А также вносим
вклад в патриотическое воспитание школь�
ной молодёжи. В нашем небольшом подраз�
делении люди ответственные. К казачеству
относятся вполне серьёзно.  Трое работа�
ют в пожарной службе, один – на частного
предпринимателя, он  привлекается к стро�
ительству зимника и заготовке дров к ото�
пительному сезону.

Желание быть в казачьих рядах мой
собеседник объяснил тем, что у него кор5
ни казачьи – унаследовал от бабушки по
отцовской линии, поэтому и ему захоте5
лось продолжить традиции предков.

 � А когда вступил в казачество, Анато�
лий Иванович Острягин позвонил, – про�
должает разговор  Заводовский, – лично по�
здравил и сказал: «Я тебе дарю скакуна
орловской породы!» Это решение было свя�

зано с тем, что конь в казачьей культуре
играет особую роль. Да не получилось заб�
рать его. Вскоре не стало дарителя, а без
него и смысла не было ехать за подарком.
Вот  теперь где�то по алтайским просто�
рам гуляет моя лошадь.

Впрочем, и без коня лидер казачьей дру5
жины справляется с поставленными за5
дачами. Вверенную территорию неслож5
но обойти пешком. Особенно усиливают
в Ратте казачий патруль зимой, следят,
чтобы в морозы ничего плохого не случи5
лось. Дежурят по очереди. Во время пан5
демии в прошлом году казаки тоже обес5
печивали общественную и эпидемиологи5
ческую безопасность в Ратте. А ещё один
из казаков, Павел Заводовский, взял на
себя дополнительные функции по содер5
жанию сельского храма Державной ико5
ны Божьей Матери, поскольку там посто5
янного священника нет – из райцентра

отец Владислав периодически прилета5
ет, а за церковью нужно смотреть ежед5
невно.

5 Мы бы хотели больше пользы прино�
сить обществу, но не всё могут казаки,  –
делится Владимир Геннадьевич. – За рам�
ки своих полномочий не переходим. По�
мимо охраны общественного порядка, уча�
ствуем в работе различных комиссий.
Если нас приглашают на какие�либо
встречи, мероприятия, никогда не отка�
зываем. Раньше сам был частым гостем
в школе. Общался с ребятами «ЮнАр�
мии», брал с собой подростков на патру�
лирование поселка. Детям нравится фор�
ма казаков, хотят больше узнать об ис�
тории общества, а взрослые земляки не
проявляют к казачеству особого интере�
са. Поэтому развивать данное движение

у нас пока не получается – просто поддер�
живаем. Вот если бы сделать упор на мо�
лодое поколение, как в Красноселькупе, то,
возможно, ситуация бы изменилась.

Командир подразделения о жизни ка5
заков черпает информацию из разных ис5
точников и вдохновляется бессмертной
классикой Михаила Шолохова «Тихий
Дон», где невероятно реалистично пред5
ставлен пример истинного казачества:
глубоко раскрыты особенности быта, нра5
вов и обычаев вольного народа. Причем
Владимиру Заводовскому посчастливи5
лось встретиться и пообщаться на куль5
турном форуме с внуком легендарного ав5
тора во время одной из поездок членов
Красноселькупского хуторского казачье5
го общества в окружную столицу. На этой
же площадке посетил выставку, состоя5
щую из девятнадцати разделов, отражаю5
щих всю историю донского казачества: с
момента его становления вплоть до совре5
менного положения казачества в России.
Тогда ямальцы впервые увидели уникаль5
ную коллекцию рукописей, фотографий,
картин, редких экспонатов, а также лич5
ные вещи и книги, написанные советским
писателем в разные годы.

И пусть раттовских казаков от донс5
ких отличает многое, но они тоже явля5
ются значимой силой в обществе, внося
свой вклад в охрану спокойствия родного
поселка. В связи с проводимыми рефор5
мами в правоохранительных структурах,
в селе нет участкового, оттого роль каза5
чьего патруля многократно возрастает.
Владимир Геннадьевич хоть и прорабо5
тал долгое время управленцем5полити5
ком, но служба в системе внутренних дел
оставила сильный отпечаток на его ха5
рактере. Как он сам называет, это мили5
цейская закалка. Не может пройти мимо,
если видит нарушение порядка, и бдите5
лен всегда. Не случайно и в составе каза5
чьего движения оказался, собрав вокруг
себя таких же неравнодушных хлопцев.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из архива

Владимира ЗАВОДОВСКОГО.

КАЗАКИ  НА  СТРАЖЕ  ПОРЯДКА
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НЕОБХОДИМ
СТРОГИЙ
КОНТРОЛЬ

27 октября на совещании при губерна5
торе ЯНАО принято решение ужесточить
контроль за соблюдением на Ямале про5
тивоэпидемических норм. Кроме того, для
предприятий общественного питания и
учреждений культуры будет предписано
ограничить заполнение мест в помещени5
ях 50 процентами вместо 75, как было ут5
верждено ранее.

«Мы не прекращаем полностью куль5
турную и спортивную жизнь на Ямале.
Но нужно понимать, что обязательное
условие в таком случае – четкая дисцип5
лина и граждан, и самих учреждений.
Муниципалитетам необходимо нала5
дить жесткий контроль и неукоснитель5
ное соблюдение противоэпидемических
требований, нарушителей – наказы5
вать», – сказал Дмитрий АРТЮХОВ.

При этом глава региона отметил, что
для мероприятий, семинаров, совещаний,
которые можно провести в онлайн5режи5
ме, лучше избрать именно такую форму.

Напомним, что на Ямале с 25 октября
культурные, досуговые, спортивные заве5
дения открыты только для жителей с QR5
кодами о прививке или недавно перене5
сенном заболевании, либо с отрицатель5
ным результатом ПЦР5теста.

Накануне департамент экономики со5
вместно с Роспотребнадзором провел он5
лайн5встречу с предпринимателями, где
рассказал об особенностях работы в но5
вых условиях. На федеральном уровне
субъектам малого и среднего бизнеса, ко5
торые наиболее сильно пострадают от по5
следствий пандемии, планируется предо5
ставить льготы. На Ямале они коснутся
7500 самозанятых и 5000 субъектов ма5
лого и среднего предпринимательства.

Как сообщил директор департамента
здравоохранения Сергей НОВИКОВ, на
Ямале среди людей, подлежащих вакци5
нации, достаточно высокий процент при5
витых. Темпы вакцинации увеличились,
сейчас в сутки прививается около
2 000 человек. В регионе открыты 79 при5
вивочных пунктов во всех муниципали5
тетах. Препараты Спутник V, “КовиВак”,

“ЭпиВакКорона”, “Спутник Лайт” есть в
медучреждениях в достаточном количе5
стве.

Количество коек, занятых больными
коронавирусом, сегодня превышает 900.
При этом растет число пациентов с тяже5
лой формой заболевания, и те, кто нахо5
дятся на искусственной вентиляции лег5
ких. Наблюдается увеличение числа за5
болевших в возрасте моложе 30 лет, пере5
носящих заболевание в тяжелой форме.
97% ямальских пациентов с тяжелой фор5
мой COVID519 не вакцинировались. При5
витые пациенты если и заболевают, то пе5
реносят болезнь в легкой или средней фор5
ме и получают лечение амбулаторно.

SEVER�PRESS.RU

ПРОТИВ
ГРИППА
И  КОВИДА

На Ямале вирусам не оставляют шан5
сов – северяне продолжают вакциниро5
ваться не только от COVID519, но и от
гриппа. От опасной сезонной инфекции
с начала осени привились уже почти
130 000 жителей округа, из них более
60 000 – детей.

Противогриппозный препарат для
взрослых «Совигрипп» поставили и гу5
бернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову.
27 октября, в сторис своего Instagram5ак5
каунта он разместил видео, снятое в про5
цедурном кабинете Салехардской окруж5
ной клинической больницы.

Как отметил Дмитрий Артюхов, на5
стал сезон высокой заболеваемости, а по5
этому ямальцам необходимо защититься
от коварного заболевания. Своевременная
прививка – это лучший способ сохранить
хорошее самочувствие и не попасть на
больничный.

– Пункты вакцинации останутся от5
крытыми и в нерабочие дни – если кто5то
не успел посетить больницы и центры вак5
цинации, которые развернуты по всему
округу, призываю всех это сделать, – ска5
зал губернатор после посещения приви5
вочного кабинета. – Здоровье – это самое
ценное, что у нас есть, а вакцина защи5

щает человека и его близких от тяжелого
течения болезни.

В окружном департаменте здравоохра5
нения напомнили: для взрослых граждан
закуплен препарат «Совигрипп», для бе5
ременных и детей используется разработ5
ка «Ультрикс Квадри».

– Группы риска – а это сотрудники ме5
дучреждений и образования, беременные
женщины, люди старше 60 лет и с хрони5
ческими заболеваниями, должны в первую
очередь обезопасить себя от гриппа, – под5
черкнули в профильном ведомстве.

Одновременно проводится масштабная
вакцинация от COVID519. Медики отме5
чают, что грипп в сочетании с новой коро5
навирусной инфекцией особо опасен для
организма.

Минздрав России на прошлой неделе
разрешил совместное применение привив5
ки от ковида «Спутник V» и от гриппа.
Ранее такую комбинацию препаратов при5
знала эффективной и безопасной Всемир5
ная организация здравоохранения.

– Ежесуточно до 2000 ямальцев приви5
ваются от коронавируса. Первый компо5
нент поставили уже почти 198 000 севе5
рян, а свыше 182 000 – оба компонента,
около 12 000 человек – ревакцинированы,
– добавили в профильном департаменте.

Сейчас на Ямале для защиты от ко5
ронавируса применяют вакцины
«Гам5КОВИД5Вак» (Спутник V),
«КовиВак», «ЭпиВакКорона». В запасе
более 88 000 доз этих препаратов. Пере5
болевшим гражданам, и тем, кто прохо5
дит ревакцинацию, ставят «Спутник
Лайт» – запас более 45 000 доз.

KS�YANAO.RU

Россияне выбирают,
куда провести мобильную связь 4G.

Чтобы деревня, поселок, аул и другие населенные пункты подключи5
лись к мобильной связи 4G (LTE), НЕОБХОДИМО ПРОГОЛОСОВАТЬ
за них на портале Госуслуг до 15 ноября 2021 года. В списке участников
есть и наш таёжный поселок – Ратта. Призываем жителей района голосо5
вать за нее!

Через два месяца на Госуслугах будет опубликован список из 2000 насе5
ленных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году.
Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной
сфере для повышения качества жизни людей – одно из основных направле5
ние нацпроекта “Цифровая экономика”.

Подробнее: https://digital.gov.ru/ru/events/41304/
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В России, а позже СССР
наибольшее распространение
получили паровозы серии
«ОВ». Благодаря этой аббреви-
атуре их быстро окрестили
«овечками». Их надежность ус-
траивала всех, и на рельсах
российских железных дорог по-
езда этой серии эксплуатирова-
ли до 1960-х годов ХХ века.
Паровозы работали на дровах
и угле, в результате чего пуска-
ли в небо огромное облако
дыма. Оно было настолько гу-
стым, что пассажиры пачка-
лись копотью и сажей. На долю
«овечек» выдалось многое – су-
ровые годы Первой Мировой
войны, революция, лихолетье
Гражданской войны и Великой
Отечественной. Учитывая рас-
пространенность, они служи-
ли транспортными эшелонами,
санитарными поездами и бро-
непоездами. На Ямал локомо-
тивы попали после войны. В
1947 году Иосиф Сталин рас-
порядился начать стройку под
кодовым названием 501–503.
Она же – «дорога смерти». По
указу вождя вдоль полярного
круга начали выкладывать же-
лезнодорожное полотно: от Са-
лехарда до Игарки. О том, за-
чем понадобилось разворачи-
вать здесь такое грандиозное
строительство, историки спо-
рят до сих пор. Но основных
версий две. Первая: дорогу про-
кладывали из соображений
стратегической обороны стра-
ны на случай нового военного

конфликта. Вторая: поезда дол-
жны были вывозить с северов
природные ресурсы.

На стройку бросили заклю-
ченных ГУЛАГа. Ударными
темпами они возвели бараки,
депо, проложили часть желез-
нодорожного полотна и загна-
ли в леса паровозы. Но завер-
шить задуманное не успели.
Стройка встала сразу после
смерти Сталина. С годами же-
лезнодорожные пути преврати-
лись в исторические памятни-
ки, которые из-за труднодо-
ступного расположения нача-
ли растворятся в природном
ландшафте. Такое особое мес-
то, уголок памяти, истории на-
ходится на территории Красно-
селькупского района. Многие
жители района, да и его гости,
туристы бывали на месте стан-
ции «Долгое», и обязательно
фотографировались возле ог-

ромных старых паровозов. Уве-
рена, мысленно у каждого воз-
никала надежда, что эти арте-
факты времени сохранятся для
будущих поколений.

На просторах интернета до-
вольно часто публикуется сни-
мок отрезка 503-й стройки, где
в Долгом стоят старые парово-
зы. Но этот музейный кадр уже
история: два паровоза из четы-
рёх в 2013 и 2015 годах соответ-
ственно уехали отсюда в Верх-
нюю Пышму, в огромный тех-
нический музей, подаренный
своему городу Уральской гор-
но-металлургической компани-
ей, и непростая операция по их
вывозу прошла целиком по
инициативе и на средства
УГМК при поддержке админи-
страции ЯНАО. Два же остав-
шихся паровоза, за 70 с лиш-
ним лет насквозь проржавев-
ших, покрасили чёрной крас-
кой. Ближнему даже вывели
серийный номер 3821, хотя во-
обще-то номера известны у всех
четырёх — остался здесь 6154-й,
уехали 4171 и 6698.

В настоящее время сразу обе
«овечки» хранятся в Музее во-
енной техники УГМК в Верх-
ней Пышме – «штатская» и в
варианте бронепоезда. Увидеть
их можно на специально смо-
делированном железнодорож-
ном вокзале, вернее, на стан-
ции «Узловая» военной поры.
Ее макет в натуральную вели-
чину делали два года по фото-
графиям прототипа в Ревде. На
площади в два гектара размес-
тили пять железнодорожных
путей, здание станции, водона-
порную башню, колонку для
залива воды, угольный жу-
равль, колокол и зенитную ус-
тановку. В центре железнодо-
рожной экспозиции разместил-
ся настоящий бронепоезд, со-
стоящий из бронепаровоза
ПР-43, четырех бронеплатформ
ПЛ-43 и двух платформ ПВО-4.
Он был воссоздан на основе
оригинального паровоза и плат-
форм специалистами участка
ремонта и реставрации воен-
ной техники и ретро-автомоби-
лей ОАО «Уралэлектромедь».
Под броней – настоящий паро-
воз серии «ОВ». Он то и эваку-
ирован из красноселькупской
тундры. Чтобы доставить их на
Средний Урал, пришлось сна-
ряжать три экспедиции.

ОПЕРАЦИЯ
«ЭВАКУАЦИЯ»

Два месяца паровозы разби-
рали на части, затем везли на
грузовом вертолете Ми-26 до
ближайшего транспортного
узла, а откуда на автотрейле-
рах две тысячи километров – в
Верхнюю Пышму.

За время работы специали-
сты открутили больше сотни
приржавевших намертво гаек,
срезали десятки заклепок и бук-
вально на руках растащили
массивные фрагменты локомо-

СВИДЕТЕЛИ  ИСТОРИИ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

История создания паровоза ОВ уходит в начало XX века, когда
в царской России начался рост грузооборота на железной дороге.
Для народного хозяйства требовался локомотив с высокой мощно-
стью тяги: мощным паровым котлом, высокими конструкционны-
ми и эксплуатационными характеристиками. В результате процес-
са модернизации первых паровозов марки «О» (основной) русским
инженерам удалось-таки разработать локомотив с оригинальным
парораспределительным механизмом Вальсхарта. А за счет новой
конструкции поднять давление пара до 12 кгс/см2 (это на 20% выше
чем у его предшественников) и повысить конструкционную ско-
рость с 45 км/ч до 50 км/ч. Так паровоз получил обозначение сери-
и ОВ – «основной Вальсхарта».

Паровозов серии ОВ было выпущено свыше 7000. До Первой
мировой войны они работали с товарными поездами, во времена
первых пятилеток – на маневровой работе, а во время Великой
Отечественной войны использовались ещё и в качестве локомо-
тивов бронепоездов. Паровоз проявил себя безотказной и непри-
хотливой машиной, простой в ремонте и обслуживании, потреб-
ляя в качестве топлива не только уголь, но и мазут, дрова, торф.
Паровозы серии ОВ эксплуатировались вплоть до 1960-х годов,
пока не сдали трудовую вахту тепловозам и электровозам.
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тива – автокран в северный лес,
конечно, завезти не удалось.
Один из легендарных парово-
зов специалисты решили ра-
зобрать и вывезти, чтобы потом
восстановить и выставить в
качестве очередного экспоната.

Спецоперация стартовала
летом 2013 года. В северный лес
при помощи вертолета и бар-
жи высадили первый десант,
которому поручили на месте
разработать план эвакуации и
подготовить локомотив к путе-
шествию. Первым делом бро-
шенные в лесу паровозы по-
крыли антикоррозийным чер-
ным лаком. Затем разделили
один из них на семь частей –
для транспортировки. Вытас-
кивать его из леса решили вер-
толетом. Ближе к закату осени
на место прибыл второй де-
сант. Исполнителей финаль-
ного этапа эвакуации владелец

музея – «УГМК-Холдинг» –
нашел в автотранспортном
цехе принадлежащего ему же
завода «Уралэлектромедь».
Второй группе поручили, пожа-
луй, самое сложное – выта-
щить распиленные фрагменты
паровозов. Причем по воздуху.
С собой второй десант привез
все для жизни в тундре: палат-
ки, спальники, продукты и т.д.
Но самое главное – стальные
тросы, при помощи которых
вертолеты тащили тяжелые
фрагменты паровоза до бли-
жайшей железнодорожной
станции. Тросы весят больше
центнера. Но таскать их по
лесу приходилось исключи-
тельно усилиями живой рабо-
чей силы. Но, прежде чем дело
дошло до тросов и вертолетной
тяги, специалисты должны
были отпилить то, что недоот-
пилили их предшественники.

СПРАВКА

Музей военной техники «Боевая слава Урала» был открыт 9 мая
2005 года Уральской горно-металлургической компанией с целью
сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины и воен-
но-патриотического воспитания молодёжи.  В 2011 г. музей получил
статус Общественного филиала Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации.  9 мая 2013 г. на территории Музея был
открыт Выставочный центр.

Перед транспортировкой части
паровоза нужно было избавить
от всех выступающих или пло-
хо закрепленных фрагментов.
По этой причине локомотив, к
примеру, лишился трубы. За
этим же из него выгребли золу,
сохранившуюся в печи с пяти-
десятых годов прошлого века.
Наконец в утреннем небе по-
явились грузовые вертолеты.
Тросы натянулись и первый
фрагмент – котел паровоза,
оторвавшись от земли, отпра-
вился в сторону действующей
железной дороги. По воздуху
каждый фрагмент локомотива
преодолел по 220 километров –
до станции Коротчаево. Там их

встретила еще одна бригада ра-
бочих. А дальше, сначала на
железнодорожной платформе,
а позже – в грузовике, новый
трофей музея добрался до
Пышмы.

Паровоз получил новую
жизнь в цеху «Уралэлектро-
медь» в процессе реставрации.
В 2015 году паровозы из Крас-
носелькупского района заняли
достойное место в железнодо-
рожной экспозиции.

Подготовила
Ирина АСТАФЬЕВА.

Использованы материалы
сайтов: smolbattle.ru,

itsmycity.ru

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В конце Великой Отечественной войны Арктический НИИ
обосновал необходимость строительства объектов Главсевмор-
пути стратегического назначения. Постановлением Совмина от
апреля 1947 г. предусматривалось сооружение в Обской губе на
Каменном мысу морского порта. В разгар строительства выяс-
нилось, что Обская губа непригодна для стратегических целей
по причине мелководья. В январе 1949 г. принято Постановление
Совета Министров СССР о переносе головного порта и других
объектов Главсевморпути в Игарку и проложить Полярную ма-
гистраль Чум – Салехард – Игарка.

Общая протяженность линии – 1300 км (к 1953 г. построено
полностью около 700 км), однопутная линия с разъездами через
9-14 км, станции через 40-60 км, всего 106 разъездов, 28 стан-
ций. Средняя скорость движения поезда с остановками на разъез-
дах около 40 км/ч, включая разгон и торможение. Размеры дви-
жения были заданы в 6 пар поездов в сутки. Основные депо

планировались на станциях Салехард, Надым, Пур, Таз, Ерма-
ково, Игарка.

В народе дорогу Салехард – Игарка назвали “Сталинкой”, и
темпы ее строительства поражали – около 100 км в год. Строи-
тельство вели производственные колонны двух стройуправлений
ГУЛЖДС – 501 и 503. К 1952-1953 г.г. строители должны были
встретиться на берегах реки Пур, примерно посередине трассы.
Качественно построить на вечной мерзлоте грандиозный объект в
короткие сроки – задача нереальная, а потому было принято ре-
шение сооружать дорогу по заниженным нормам и с огромной
концентрацией рабочей силы. К 1953 году рабочее движение уже
осуществлялось на участке Салехард – Надым и далее до 620 км,
на участке 970-1155 км между станциями Ермаково и Янов Стан.
Через реку Обь действовала паромно-ледовая переправа, на реке
Надым имелся низководный мост. В короткий срок на участке
станции Таз было построено 17,5 км пути и депо.
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Все началось 27 октября 2018 года, ког!
да для добычи газа, залегающего под ано!
мально высоким пластовым давлением на
глубинах 810!840 метров в неоднородном
и литологически изменчивом, низко про!
ницаемом коллекторе туронского пласта,
началось строительство 12 пилотных
скважин. Девять  из них были построены
с восходящим окончанием и три — с гори!
зонтальным.

Траектория скважин с восходящим
окончанием представляет собой перевер!
нутый полукруг и захватывает продуктив!
ную часть пласта как в нисходящей час!
ти, так и в восходящей части траектории,
где зенитный угол достигает 1160. Это
сделано для того, чтобы увеличить про!
тяженность скважины в наиболее продук!
тивной части пласта. Для проводки сква!
жины по заданной траектории применя!
ется геонавигация. Это специальный сер!

вис, благодаря которому специалисты
удаленно в режиме реального времени
производят корректировку траектории
скважины. В интервале туронского пла!
ста эксплуатационная колонна скважин
с восходящим окончанием оборудуется
щелевым фильтром, который предназна!
чен для предотвращения поступления
внутрь скважины песка и твердых частиц
из пласта, при этом минимально снижа!
ется давление.

Горизонтальные скважины имеют не!
много более простую траекторию и про!
ходят вдоль продуктивного пласта под
углом 870. Но сложность этих скважин
заключается в применении высокотехно!
логичного заканчивания для проведения
четырех стадий гидроразрыва пласта.
Особенностью же самого гидроразрыва
является то, что в качестве жидкости, при!
меняемой для создания высоко проводи!
мых трещин внутри пласта и доставки в
них пропана, используется дизельное топ!
ливо. Суммарно для четырех стадий гид!
роразрыва, проводимых в скважине, ис!
пользуется до 900 м3 дизельного топлива.
При этом 150 тонн пропана, закачанные в
созданную высоко проводимую трещину
на одной из стадий гидроразрыва пласта,
стали рекордными для Южно!Русского
месторождения.

После пускового комплекса бурение
туронских скважин стало стремительно
набирать обороты, и начиная с ноября
2019 года каждый месяц в работу вводи!
лась очередная буровая установка. В мар!

На Южно�Русском месторождении
ведётся строительство сотой скважины
на туронскую газовую залежь

ОАО «Севернефтегазпром» – первая в России компания, сумевшая перейти к про�
мышленному освоению трудноизвлекаемых запасов газа. В конце 2021 года, несмотря
на сложности, связанные с пандемией коронавируса, было добыто более 8 миллиар�
дов кубометров газа из туронской залежи; общий объем добычи газа – более
300 миллиардов кубических метров. Это стало возможным, в том числе, и благодаря
широкому комплексу работ по строительству и обустройству высокотехнологичных
скважин туронской газовой залежи со сложным геологическим строением.

В сентябре на Южно�Русском нефтегазоконденсатном месторождении началось
бурение последней из 88 скважин этапа полного развития. Вместе с 12 скважинами
первого пускового комплекса это будет 100�я скважина, предназначенная для до�
бычи трудноизвлекаемого туронского газа. Красивая цифра, но что за ней стоит,
что поможет лучше представить весь масштаб этого проекта?
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те 2020 года их общее количество достиг!
ло шести, а через год в марте 2021 года,
когда в работу пустили седьмую буровую
установку, был установлен рекорд по ко!
личеству буровых, одновременно задей!
ствованных в эксплуатационном бурении
на Южно!Русском месторождении. Рекор!
дным было и количество задействованных
для освоения скважин установок с гибкой
насосно!компрессорной трубой.

Одновременно для манипуляций с вы!
сокотехнологичным заканчиванием гори!
зонтальных скважин, а также газодина!
мических исследований и промысловых
геофизических исследований применя!
лось четыре установки.

При строительстве столь сложных
скважин необходимо было организовать
работу большого количества людей и тех!
ники. Это потребовало полной самоотда!
чи и настоящего профессионализма от со!
трудников Общества. Были оптимизиро!
ваны графики поставок оборудования,
заезда техники, подобраны оптимальный
породоразрушающий инструмент и режи!
мы бурения скважин, направленные на
максимальное увеличение механической
скорости при соблюдении технологии
строительства скважин. При планируе!
мой продолжительности строительства
одной скважины с восходящим окончани!
ем в 30 дней средняя её продолжительность
составила 25 дней. А самый лучший по!
казатель — это 20 дней на скважину, и он
достигался не единожды.

Не обошлось и без сложностей. Тут и
холодная зима 2020/2021 годов, когда сум!
марно 16 дней температура не поднима!
лась выше предельно допустимых для бе!
зопасной эксплуатации буровых установок
!420 С, и несколько геологических ослож!
нений, предугадать которые было просто
невозможно, и, конечно же, пандемия, ко!
торая существенно повлияла на органи!
зацию работ. Но, несмотря ни на что, ра!
боты по строительству 100 туронских сква!
жин заканчиваются со значительным опе!
режением графика. Если первоначально
планировалось закончить бурение сква!
жин в середине 2022 года, то фактически
работы будут завершены в 2021 году.

Впереди у специалистов Общества
подведение итогов буровой компании и
формирование так называемой базы «вы!
ученных уроков». Чтобы весь получен!
ный опыт мог в дальнейшем успешно
применяться, в том числе и на других ме!
сторождениях, где есть туронские плас!
ты, необходимо провести «работу над
ошибками».

На сегодняшний день ни у кого в мире
нет такого богатого опыта строительства
туронских эксплуатационных скважин,
как у специалистов ОАО «Севернефтегаз!
пром».

Служба организации строительства
и ремонта скважин

ОАО «Севернефтегазпром».
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 ГЛ. РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

Вот не зря государство воп!
росу питания в школе уделя!
ет большое значение. Столо!
вая в учебном заведении –
важный стратегический
объект. Здесь дети не просто
набивают животики едой, а
набираются сил и здоровья.
Это помогает правильно рас!
ти молодому организму и спо!
собствует интеллектуальной
работе. Но всегда приятно ку!
шать там, где вкусно готовят
и создана приятная атмосфе!
ра. Тут всё зависит от работ!
ников столовой – их профес!
сионализма, ответственности
и творческого начала. Лучший
опыт школьной кухни досто!
ин похвал и должен стать при!
мером другим.

В России популярен кон!
курс среди школьного обще!
пита, он предполагает оценку
существующей системы обес!
печения горячим питанием
обучающихся общеобразова!
тельных организаций, техни!
ческого оснащения школьных
столовых и пищеблоков. Се!
годня по поручению президен!
та во всех образовательных
организациях ведется плано!

мерная работа по совершен!
ствованию организации пита!
ния: это и улучшение вкусо!
вых и эстетических качеств, и
контроль за организацией пи!
тания, и оптимизация расхо!
дов, обеспечение охраны здо!
ровья. На прошедшей неделе
прошел муниципальный этап
конкурса, в котором три шко!
лы района представили
школьный общепит в номи!
нации «Лучшая столовая
сельской школы».

Для участия необходимо
было представить визитную
карточку и подготовить пакет
документов, в общем портфо!
лио должно было отражать
краткую характеристику кад!
рового состава работников пи!
щеблока, о состоянии матери!
ально!технической базы, на!
личие в школе специальных
мероприятий по пропаганде
здорового питания среди обу!
чающихся, анализ рациона и
состава меню, соответствие за!
явленному меню, включая со!
ответствие нормам СанПиН,
эстетическое оформление обе!
денного зала и многое другое.
Например, включение в раци!

он питания продуктов местно!
го производства. В наших шко!
лах это давняя и хорошая прак!
тика – сельхозпроизводители яв!
ляются поставщиками мясной,
молочной продукции и овощей.
В Тольке и Ратте для изготов!
ления блюд используют дико!
росы – витаминные компоты и
морсы всегда на столе у ребят.

Стоит отметить, что к пер!
вой части задания все участ!
ники подошли с творческим ви!
дением – в видеопрезентациях
показали работу столовых,
рассказали о меню и собрали
отзывы ребят. Получились ин!
тересные работы, жюри отме!
тило неординарность и ориги!
нальность формы представле!
ния визитной карточки школ.
В Раттовской школе создали

ТАК  ВКУСНО,
что некогда поговорить

мини!фильм о работе кухни и
даже приправили его юморис!
тическим скетчем. В Толькин!
ской школе для ролика учени!
ки сочинили о столовой крутые
современные песни. А отстаи!
вать честь школы «Радуга» до!
верили самому директору и
младшим школьникам, кото!
рые ну очень любят хорошо по!
кушать. Едины все в одном и
дружно говорят: «Спасибо на!
шим поварам, за то, что вкусно
варят нам!»

Право представлять на реги!
ональном конкурсе школьную
столовую удостоена Толькин!
ская школа!интернат.

Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото с визиток команд.
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