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ОБЪЕКТИВНО
И  БЕЗ  ПРИКРАС

Глава Ямала Дмитрий АРТЮХОВ дал
развернутое интервью Тине КАНДЕЛАКИ
на канале RTVI. Среди обсуждаемых тем
– ковид, строительство СШХ и другие ме;
гапроекты, политика властей по стиму;
лированию к переезду в регион, средние
зарплаты в ЯНАО и потенциальное объе;
динение с другими северными регионами.
Обращает на себя внимание, что Артюхов
в отличие от многих коллег по губернатор;
скому корпусу, не только не уходил от от;
вета на неудобные вопросы, но и развивал
проблематику.

Дмитрий Артюхов отметил, что в реги;
оне есть проблемы с темпами вакцинации,
несмотря на созданные властями условия.
При этом сам уровень заболеваемости ос;
тается на достаточно низком уровне.

Вместе с тем губернатор подчеркнул,
что против слияния с соседями – ХМАО
и Тюменской областью. Такой макрореги;
он не даст импульс для развития отдель;
ных территорий. Дмитрий Артюхов дал
понять, что ЯНАО и дальше будет делать
ставку на нефте; и газодобычу, ориенти;
руясь на современные технологии. Также
речь идет о восстановлении системы
транспортной инфраструктуры на полу;
острове и создании современных агломе;
раций из городов. Потенциальной точкой
роста в долгосрочной перспективе спосо;
бен стать туризм.

Еще один важный акцент – сохране;
ние самобытности КМНС, их естествен;
ной среды обитания. Глава ЯНАО особо
подчеркнул, что этот вопрос – один из
ключевых для региона. Логично предпо;
ложить, что в ближайшие годы появятся
и новые меры поддержки для таких народ;
ностей.

В центре внимания властей ЯНАО
продолжает оставаться проблема отступ;
ления вечной мерзлоты и связанные с ней
риски. Создается система мониторинга,
которая может стать пилотом и для ос;
тальных регионов АЗРФ. В целом Ар;
тюхов показал, что отлично владеет ин;
формацией по всем ключевым темам, го;
тов к диалогу и конструктивной критике.

В  ЛИДЕРАХ
ПО
«ЗДРАВООХРАНЕНИЮ»

В Минздраве России подвели проме;
жуточные итоги исполнения нацпроектов
в регионах. Почетное третье место среди
лидеров занял Ямало;Ненецкий автоном;
ный округ.

Анализировались показатели по каче;
ству оказания первичной медпомощи, про;
филактике и лечению сердечно;сосудис;
тых и онкологических заболеваний, каче;
ству детского здравоохранения, обеспечен;
ности кадрами, использованию цифровых
сервисов, состоянию здоровья граждан
старшего поколения и работе по укрепле;

нию общественного здоровья. Здравоох;
ранение – один из приоритетов работы гу;
бернатора Ямала Дмитрия АРТЮХОВА.

В этом году 17 единиц нового медицин;
ского оборудования на сумму более 40 млн
рублей поступило в региональные сосу;
дистые центры и первичные сосудистые
отделения. На Ямале ведется строитель;
ство сразу 49 зданий для медучреждений.
Половина из них (23) – в небольших по;
селках. Особое внимание уделяется насе;
лению, проживающему в отдаленных и
труднодоступных районах, нуждающих;
ся в своевременной экстренной медицин;
ской помощи. По состоянию на 1 октября
вертолеты санавиации совершили 1 657
вылетов. В регионе работают три мобиль;
ных диагностических комплекса на базе
автомобиля КАМАЗ. Это позволяет жи;
телям небольших поселков проходить ме;
досмотр по месту жительства. Это удоб;
но, раньше ямальцам приходилось для
этого ехать в райцентр. На начало октяб;
ря в регионе выдано более 16 000 подароч;
ных наборов Малышу Ямалу. Коробки со;
держат 48 предметов, необходимых малы;
шу до года. Особых успехов удалось дос;
тичь в привлечении медицинских кадров.
Обеспеченность врачами – 49 специали;
стов на 10 000 населения. В округ привле;
чено более 130 врачей. Отдельно стоит от;
метить высокий уровень цифровой транс;
формации в сфере здравоохранения. Для
пациентов созданы комфортные условия
использования электронных сервисов.

ЕДИНЫЙ  СТАНДАРТ
ШКОЛЬНОГО  ПИТАНИЯ

Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮ;
ХОВ обсудил с председателем комитета
Законодательного Собрания округа по со;
циальной политике Надеждой ГУДКО;
ВОЙ и директором департамента образо;
вания Мариной КРАВЕЦ вопросы орга;
низации питания в школах.

Глава региона подчеркнул необходи;

мость единых правил для всех муниципа;
литетов в части составления меню, мате;
риально;технического обеспечения школь;
ных столовых, финансовой модели, осу;
ществления производственного контроля,
определения льготных категорий. Для это;
го в округе разрабатывается единый стан;
дарт оказания услуг по обеспечению уче;
ников горячим питанием. Проект уже под;
готовлен и планируется к утверждению до
конца года.

«Мы были одним из первых регионов,
кто выполнил поручение Президента по
обеспечению бесплатным горячим питани;
ем всех школьников младших классов, мы
запустили программу модернизации сто;
ловых, включаем в меню местные продук;
ты. Сейчас нам предстоит серьезно пора;
ботать над качеством обедов. Здесь важно
установить единые правила и нормативы
для всего округа. Вторая задача – цифро;
визация системы. Нужно активнее ис;
пользовать возможности электронных
карт», – сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что к этой ра;
боте необходимо подключать родительские
комитеты и общественников.

«Очень важно ввести для всех муници;
палитетов единую стоимость продуктово;
го набора, разница может быть только за
счет расходов на логистику. Мы готовы
предложить свою помощь при внедрении
регионального стандарта – готовы разъяс;
нять работникам столовых и родителям
новые правила, контролировать ситуацию
в столовых», – отметила Надежда Гудкова.

На встрече также обсудили вопрос мо;
ниторинга ситуации с питанием. В этом
году округ примет участие в пилотном про;
екте Новосибирского научно;исследова;
тельского института гигиены Роспотреб;
надзора, который позволит оценить теку;
щее меню, посещаемость столовых, коли;
чество несъеденных блюд, а также выра;
ботать специальное меню для детей с осо;
бенностями здоровья. В мониторинге при;
мут участие 43 школы в 13 муниципали;
тетах. Проект стартует 15 ноября.

По новостным сайтам ЯНАО.
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В этом году на военную службу подлежат
призывники 1994;2003 годов рождения.

; В ходе осенней кампании у нас по трём МО
будет вызвано более 500 человек и призвано в
ВС РФ чуть более 150 человек, – рассказывает
военный комиссар города Губкинский, Пуров;
ского и Красноселькупского районов Олег
САМЧУК, – по Красноселькупскому району
мы готовы, согласно медицинскому освидетель;
ствованию, призвать не более 10 человек. При;
зывники к проведению медицинского освиде;
тельствования относятся с пониманием. К при;
зыву в вооружённые силы – также.

Призывникам, которым рекомендовано до;
полнительное обследование, будут даны на;
правления в городские поликлиники округа.
По результатам обследования будет дано оп;
ределение, в каких войсках ребятам предстоит
проходить срочную службу.

СПЕЦКОР.

Межведомственная комис;
сия по профилактике правона;
рушений и противодействию
незаконному обороту промыш;
ленной продукции в муници;
пальном образовании Красно;
селькупский район в преддве;
рии празднования Дня сотруд;
ника органа внутренних дел
Российской Федерации совме;
стно с Администрацией муни;
ципального образования Крас;
носелькупский район провела
конкурс на звание «Лучший на;
родный дружинник» в 2021
году, в котором приняли учас;
тие представители трёх добро;
вольных народных дружин со
всего района: казачья дружи;
на Красноселькупского хутор;
ского казачьего общества села
Красноселькуп; доброволь;
ная народная дружина муни;
ципального образования
Толькинское; добровольная
народная дружина села Рат;
та. Конкурсной комиссией
были проанализированы по;
данные кандидатами заявки
и конкурсные материалы, и
принято решение об определе;
нии победителя и лауреатов
районного конкурса.

Победа присуждена Анато;
лию САЗОНОВУ (на сним;
ке) – члену добровольной на;
родной дружины муниципаль;
ного образования Толькинс;
кое, именно он стал лучшим
народным дружинником в 2021
году. Александр НИКИТИН,
член добровольной народной

Череда выходных, и самое
время заняться делом для
души. Мы знаем, что могут
выбрать рукодельницы стар;
шего возраста и подростки из
Тольки, которые недавно побы;
вали на мастер;классах в от;
делении дневного пребывания
филиала «Центр «Милосер;
дие». В рамках мероприятий по
использованию трудовых воз;
можностей с несовершенно;
летними получателями соци;
альных услуг социальный ра;
ботник Эльвира БАЯЗИТО;
ВА провела мастер;класс:
«Фетровая сумочка для ма;
ленькой принцессы». В ходе
работы прошла беседа по тех;
нике безопасности, знакомство
с историей фетра, получены
навыки экономного раскроя из;
делий и подбора цветовых со;
четаний. На этом занятии дев;
чонки научились изготавли;
вать детскую сумочку, которую
украсили цветочками, бабоч;
ками, жемчугом, бусами. Сши;

тый своими руками дамский
аксессуар станет замечатель;
ным подарком и любимым до;
полнением к модному образу.

Для рукодельниц постарше
был проведен мастер;класс
«Заколка для внучки». «Закол;
ка для волос – очень распрос;
траненный аксессуар, суще;
ствует огромное его разнообра;
зие. Но если вам хочется чего;
то нового и эксклюзивного,
тогда попробуйте изготовить
заколки для волос своими ру;
ками, ведь это совсем не слож;
но и очень увлекательно», – со;
ветуют участники творчес;
кого кружка. Ведь они сами с
удовольствием создавали и
выполняли на свой вкус ори;
гинальные, красивые, укра;
шенные декором заколки. А
специалисты центра «Мило;
сердие» признаются, что рады
видеть, когда получатели соци;
альных услуг на таких мероп;
риятиях увлечены, активны и
довольны.

ГОТОВИМСЯ  К  ПРИЗЫВУ
После медицинского обследования призывники срочной службы

Красноселькупского района прошли предварительное собеседование на
призывной комиссии под председательством главы района Юрия ФИШЕРА.

дружины села Ратта, признан
лауреатом районного конкур;
са, занявшим второе место.
Третье место присуждено Ва;
диму ШЕЛЕСТУ, члену каза;
чьей дружины Красноселькуп;
ского хуторского казачьего об;
щества. Победителям конкур;
са предусмотрена выплата де;
нежного поощрения.

Организаторы районного
конкурса  благодарят участни;
ков за их активную жизнен;
ную позицию, участие в обще;
ственной жизни района, а так;
же выражают надежду на даль;
нейшее сотрудничество.

Вадим Шелест будет пред;
ставлять Красноселькупский
район на окружном конкурсе
«Лучший народный дружин;
ник», проведение которого пла;
нируется 6 ноября 2021 года в
городе Новый Уренгой. Поже;
лаем ему удачи.

ДЛЯ  СЕБЯ  И  В  ПОДАРОКДРУЖИННИК  ГОДА
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4 ноября — День народного единства

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас
с Днём народного единства!

Этот праздник олицетворяет сплочённость россиян, де*
монстрирует беззаветную преданность Отечеству. Патрио*
тизм и общие нравственные ценности всегда объединяли
нашу большую многонациональную страну. В этот день и
всегда мы чувствуем себя гражданами единого и сильного
государства с великим прошлым, достойным настоящим и
веру в светлое будущее!

Арктический север объединяет людей разных националь*
ностей, исповедующих разные религии, имеющих различные
взгляды. Каждый из нас вносит свой вклад в развитие регио*
на, приумножает социально*экономический потенциал Яма*
ла, приносит славу родной земле. Только вместе можно пре*
одолеть любые трудности и сделать жизнь на севере еще луч*
ше и комфортнее.

От всей души желаю счастья, мира, добра и благополучия!

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник воплощает наши главные нравственные
ценности: патриотизм, сплоченность, глубокое уважение к
мудрости предков. Мы — граждане великой страны разных
национальностей и убеждений — единый народ с общей ис*
торией и общим будущим.  Каждый из нас должен помнить,
что судьба Родины и будущее наших детей напрямую зави*
сят от нашего добросовестного ежедневного труда, от от*
ветственной гражданской позиции.

Земляки, в этот праздничный день желаю всем крепкого
здоровья, мира, согласия и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас

с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует единение многонациональ*
ного  народа, его величие, стойкость и беззаветную предан*
ность Родине. Героические свершения наших предков всегда
будут ярким примером гражданской сплочённости и патрио*
тизма, мощным стимулом для созидания.

Убеждён, вместе мы сохраним целостность и независи*
мость страны, претворим в жизнь новые проекты во благо
процветания России.

Желаю вам успехов, счастья, благополучия и крепкого
здоровья.

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

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём сотрудников органов
внутренних дел  Российской Федерации!

В этот день мы чествуем мужественных и сильных духом людей,
тех, кто защищает права и интересы ямальцев и охраняет закон и
порядок в Арктическом регионе.

Свою жизнь вы посвятили нелегкому и ответственному труду.
Благодаря вашим четким действиям, оперативности, компетентно*
сти и мужеству в регионе сохраняется социальная и экономическая
стабильность, растут доверие и уважение жителей Ямала.

Особые слова благодарности и признательности ветеранам ор*
ганов внутренних дел — людям высокой нравственной закалки, без*
заветно служившим Отечеству.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в вашей
нелегкой и опасной службе. Мира, добра, счастья и благополучия
вам и вашим семьям!

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

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Самые важные показатели вашей работы – безопасность и спо*

койствие жителей Красноселькупского района. В рядах полиции
служат люди,  для которых понятия долга, чести, справедливости
и мужества являются жизненными принципами. Охрана правопо*
рядка всегда связана с большим риском для жизни, требует макси*
мальной выдержки и самоотдачи.

Спасибо вам  за добросовестную работу и безукоризненное ис*
полнение служебного долга. Отдельные слова благодарности –
ветеранам отрасли, своим трудом вы заложили лучшие традиции и
воспитали достойное поколение преемников. Желаю всем крепко*
го здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы решаете самую важную задачу – стоите на защите жизни,

прав и безопасности людей. Исполняя служебный долг, вы прояв*
ляете лучшие качества, грамотно и оперативно действуете в непро*
стых, зачастую опасных ситуациях.

В органах внутренних дел Ямала служат патриоты и большие
профессионалы, для которых честь, верность долгу и отвага – жиз*
ненные принципы. В этом огромная заслуга ветеранов службы, по*
рядочность и мужество которых являются примером для многих по*
колений защитников правопорядка. Спасибо за ваш добросовестный
труд и верность интересам граждан. От души желаю вам успехов,
счастья и благополучия. С праздником!

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

Дорогие ямальцы!
От коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник объединяет представителей разных поколений, народностей и культур. Мощь и нерушимость нашего государства
в единстве его людей, а сила людей в дружбе и сплочённости.

Север всегда отличали экономическая стабильность и политическое спокойствие. Мы прилагаем все усилия, чтобы новейшие
технологии добычи углеводородов успешно соседствовали с традициями коренных народов.

Сегодня мы используем инновационный подход в работе, но за основу берём практический опыт первооткрывателей, ветеранов
отрасли. Преемственность поколений, социальная ответственность – важнейшие составляющие нашей корпоративной культуры.

Мы сильны, когда любим свою семью, стараемся быть полезными своему родному краю, делаем всё возможное для стабильного
развития и процветания своей страны.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого  здоровья, мира, добра и новых трудовых свершений!
С праздником! С Днём народного единства!

В. В. ДМИТРУК, генеральный директор.



Вторник,  9  ноября

Среда,  10  ноября

Понедельник,  8  ноября 13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.10 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.35 М/с «Сказочный
патруль» 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 «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Заповедники РФ.
Кабардино#Балкарский
государственный заповедник»
12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.05 «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»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «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 «Седьмая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 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+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Застывшее
величие Фамагусты» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 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+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Замок
святого Илариона» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 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, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Лучшие
враги» 16+
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 Д/ф «Неизвестная Италия.
Матера – город из камня» 12+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Руссо туристо» 16+
16.10 М/с «Сказочный
патруль» 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 «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Заповедники РФ.
Тайны Карадагского
заповедника» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое 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 «Воскресенский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (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 «Воскресенский» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Седьмая симфония»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
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Четверг, 11  ноября

Пятница, 12  ноября
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Горячий лед». Гран#при
2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа (0+)
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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй#
Льюис. Наследник» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
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+)
00.50 Х/ф «Городская
рапсодия»  (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 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+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Легендарная крепость
Фамагусты» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 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, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Неформат» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.10 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 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 «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Заповедники РФ.
История Воронежского
заповедника» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+

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 «Седьмая симфония»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 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+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Античный Саламин» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 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+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
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 «Орлова и
Александров» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.35 М/с «Сказочный
патруль» 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 «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Заповедники РФ.
История Оренбургского
заповедника» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 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 «Воскресенский» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К 200#летию со дня
рождения Федора Достоевского.
«Между адом и раем» (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 «60 минут». Ток#шоу
(12+)
18.35 «Вести»
19.35 «Вести. Местное время»
19.50 Т/с «Седьмая симфо#
ния» (12+)
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира # 2022.
Россия # Кипр
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Воскресенье, 14  ноября

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

04.55 Т/с «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Авраам Руссо (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.10 М/с «Три кота» 0+
07.00 Д/ф «Не факт» 12+
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 «Ветеринары» 12+
12.30 Т/с «Психологини» 16+
13.50 Т/с «Небесный суд.
Продолжение» 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 Х/ф «Том Сойер» 0+
21.20 Х/ф «Можно только
представить» 12+
23.05 Х/ф «Уцелевший» 16+
01.05 «Большое интервью»
12+
01.50 «Актуальное интервью»
12+
02.05 «Полярные истории»
12+
03.05 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
03.35 «Второе дыхание» 12+
04.05 «На высоте» 12+
05.05 «Большое интервью» 12+
05.45 «Актуальное интервью»
12+

09.00 М/с «Три кота» 0+
09.50 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.50 Т/с «Небесный суд» 16+
17.30 Д/ф «Наука есть» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 «Арктический календарь»
12+
19.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Динамо» (Москва) –
«Факел» (Новый Уренгой) 12+
21.30 Х/ф «Паганини.
Скрипач дьявола» 16+
23.30 Х/ф «Приказано
уничтожить» 18+

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
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
10.15 Жанна Бадоева в
проекте#путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых.
«60 лучших» (16+)
16.45 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех! Пять лет в
эфире!» (0+)
18.50 Футбол. Решающий
отборочный матч Чемпионата
мира 2022. Сборная России –
сборная Хорватии
20.55 «Время»
21.55 Х/ф «Давай разведемся!»
(16+)
23.45 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Тур де Франс»
(18+)

05.20 Х/ф «Простить за всё» (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 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)

14.00 Новости
14.15 «Горячий лед». Гран#при
2021. Токио. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа
15.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт
ко Дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол»
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
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+)
12.30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы»
(12+)

05.35 Х/ф «Родительский
день» (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+)

06.10 М/с «Три кота» 0+
07.00 Д/ф «Не факт» 12+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+

13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)

06.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 Д/ф «Ми#ми#мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Неформат» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30,15.10 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
15.35, 16.10 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Сказочный
патруль» 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 «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова и
Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Заповедники РФ.
Тайны Юганского заповедника»
12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+

06.00 «Георгий Юматов.
Амнистия для героя» (16+)
06.55 Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
08.20 «Горячий лед». Гран#при
2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Танцы.
Произвольный танец
12.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран#при
2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Женщины.
Произвольная программа
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В Шурышкарском районе
против коронавируса вакцини#
ровались 72% жителей. Хоро#
ший коллективный иммуни#
тет в Ямальском (64%) и При#
уральском (62%) районах.

В этих муниципальных об#
разованиях, по информации
директора департамента здра#
воохранения Сергея НОВИ#
КОВА, показатели заболевае#
мости COVID#19 минималь#
ные. По его словам, на этих
примерах видна прямая связь
уровня заболеваемости и про#
цента вакцинированных. В
числе аутсайдеров – Ноябрьск
и Муравленко, где фиксирует#
ся рост заболеваемости.

По словам заместителя
главного врача Мужевской
центральной райбольницы
Алии Нургалиевой, выйти на
такие показатели помогла ак#
тивная работа с населением.

«Мы вели активную разъяс#
нительную работу среди насе#
ления, на высоком уровне на#
ходится и организационная
деятельность медицинского уч#
реждения, особенно структур#
ных подразделений, отвечаю#
щих за вакцинацию. Кроме это#
го, контроль за количеством
привитых и непривитых. Мы

ПЕРЕПИСЧИКИ ЯМАЛА ПРОДОЛЖАТ СВОЮ РАБОТУ
В НЕРАБОЧИЕ ДНИ. ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАНУТ
ПЕРЕПИСНЫЕ ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ
В МФЦ. ОНИ ПРИОСТАНОВЯТ СВОЮ РАБОТУ В
ПЕРИОД С 4 ПО 8 НОЯБРЯ.  ЗАТЕМ ВСЕ ПЕРЕПИСНЫЕ
УЧАСТКИ НА ЯМАЛЕ ВОЗОБНОВЯТ СВОЮ РАБОТУ В
ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.

Сегодня на Ямале работает 168 переписных пунктов, 15 из
них размещены в МФЦ. В переписных мероприятиях задейство#
вано более 1 000 человек. Это переписчики, контроллеры, инст#
рукторы и волонтеры. Они в индивидуальном порядке помогают
ямальцам ответить на вопросы и подтвердить прохождение пе#
реписи через портал Госуслуг.

Принять участие в переписи можно онлайн на портале Го#
суслуги. Цифровая перепись проходит в стране впервые. При
заполнении переписного листа через портал Госуслуг каждый
участник получает QR#код, который необходимо предъявить
переписчику. В случае, если принимать переписчика дома нет
возможности, QR#код необходимо предъявить сотруднику спе#
циально оборудованного переписного пункта или МФЦ.

охватили массовой иммуниза#
цией целые коллективы на
предприятиях. Этого удалось
добиться с помощью выездных
прививочных бригад. Активно
работаем с населением, к при#
меру, если человек хочет при#
виться, а не может добраться в

пункт вакцинации, прививоч#
ная бригада выезжает на дом.
Мы используем все способы и
методы, чтобы «достучаться»
до конкретного потенциально#
го пациента, подлежащего им#
мунизации», – рассказала
Алия Нургалиева.

Растет  темп  вакцинации

Два участка в выходные дни будут работать в Красносель�
купском районе в штатном режиме с 8:30 до 17:30. Они нахо�
дятся по следующим адресам:

с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 4, кабинет № 19,
тел.: 2�12�00;

с. Толька, ул. Центральная, д. 19, тел.: 89519940213.

На прошлой неделе Ямал занял первое место среди регионов
РФ по охвату переписью населения через единый портал Госус#
луг. Более 20% ямальцев приняли участие во Всероссийской
переписи населения в онлайн#режиме.

Напомним, полученные во время переписи данные помогут
органам власти в принятии решений в области социально#эко#
номического развития округа. Речь идет о строительстве соци#
альной инфраструктуры, создании новых рабочих мест, а также
объектов комфортной городской среды.

SEVER�PRESS.RU, YANAO.RU

Перепись  продолжится
в  нерабочие  дни

Темпы вакцинации за эту
неделю заметно возросли и
превысили среднероссийские
в полтора раза. Ежедневно
прививаются более двух тысяч
ямальцев.

Врачи призывают северян
прививаться, сегодня это един#
ственный способ обезопасить
себя от тяжелых случаев коро#
навируса и избежать леталь#
ного исхода. Только за октябрь
больницы округа развернули
порядка 400 дополнительных
коек для пациентов с новой
коронавирусной инфекцией.
Сегодня в округе насчитывает#
ся 1060 коек для ковид#паци#
ентов. Четвертая волна
COVID#19 характеризуется ро#
стом заболеваемости среди
пациентов молодого возраста.

Медработники убедительно
просят ямальцев во время не#
рабочих дней оставаться дома,
не посещать общественные
места. Только при соблюдении
режима самоизоляции можно
будет остановить дальнейшее
распространение новой коро#
навирусной инфекции. По#пре#
жнему единственной надеж#
ной защитой COVID#19 оста#
ется прививка. Все 79 приви#
вочных пунктов Ямала будут
работать с 30 октября по 7 но#
ября. Можно будет вакциниро#
ваться и по записи, и в поряд#
ке живой очереди.
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АНТИКОВИДНЫЕ  МЕРЫ  В ДЕЙСТВИИ
В Красноселькупе продолжаются проверки торговых точек с целью выявления нарушений масочного режима. Рейды прово*

дятся ежедневно по 7 ноября включительно. Контролеры обращают внимание на соблюдение всех антиковидных правил, а
обнаруженных антимасочников призывают к порядку протоколами. Абсолютное большинство северян требования соблюдают,
выявлен лишь один нарушитель, который в общественном месте не использовал средство индивидуальной защиты.

Помимо рейдовых мероприятий по магазинам, межведомственная контрольная группа проверила и заведения общепита.
Кафе с 30 октября, в период нерабочих дней, не принимают посетителей – работают только на вынос.

Надежда ЛУШКИНА.

* Путь в профессию был долгим, мно*
гоступенчатым, но осознанным, – поде*
лилась Наталья Александровна. – Хотя
юристов в семье нет, я хотела реализовать*
ся именно в области юриспруденции, и
школьные педагоги*наставники, видя во
мне потенциал, моё стремление полнос*
тью поддерживали. Начала трудиться в
судебной системе сразу после школы, со*
вмещая работу в качестве секретаря су*
дебного заседания сначала аппарата ми*
рового судьи, затем в районном суде с уче*
бой в профильном вузе. То, что другие сту*
денты изучали по книжкам, я постигала
на практике. Это гораздо увлекательнее.
Получив высшее образование, была на*
значена помощником заместителя пред*
седателя суда по гражданским делам в Бе*
резниковском городском суде Пермского
края. Далее по семейным обстоятельствам
переехала в город Салехард, где устрои*
лась на такую же должность в суд апел*
ляционной инстанции ЯНАО.  Порабо*
тав помощником судьи, в должности, мак*
симально приближённой к работе судьи,
я смогла оценить свои силы и узнать из*
нутри, что такое работа судьи и что меня
ждёт за пределами зала судебных заседа*
ний. Начиная с самых низов – с 2003 года,
постепенно поднималась по карьерной ле*
стнице. В 2018 году, успешно сдав квали*
фикационный экзамен, вернулась в Пермь
уже судьёй, цивилистом, специализиру*
ющемся на гражданском праве. Суд там
был многосоставный, работать было ин*
тересно. Спустя три с половиной года ре*
шила поучаствовать в конкурсе на долж*
ность председателя Красноселькупского
районного суда. Квалификационная кол*
легия судей пришла к выводу о моем со*
ответствии занимаемой должности. И вот
я здесь.

& Помните ли вы своё первое судеб&
ное дело? Как оно проходило?

* Конечно. Было волнительно. Боялась,
что*то перепутаю, но справилась с эмо*
циями. Всё сделала правильно. Рассмат*
ривала трудовой спор, по результатам ко*
торого уволенного гражданина восстано*
вили на работе. Таких дел было немало,
все они однотипные и детали почти не за*
поминаются. Зато до сих пор не могу за*

быть семейную драму, в которой пришлось
поучаствовать. Рассматривала дело о ли*
шении родительских прав, где один из де*
тей в неблагополучной семье был серьёз*
но болен. Постаралась провести процесс
таким образом и принять такое решение,
чтобы несовершеннолетние в дальнейшем
были в безопасности.

& Подобных историй, наверняка, в де&
ятельности служителя Фемиды немало...

* В суд люди приходят чаще всего для
того, чтобы разрешить возникшую конф*
ликтную ситуацию, отстоять свои нару*
шаемые кем*то права. Поэтому в работе
судьи, наверное, самое сложное – это
уметь отключаться от эмоций, оставать*
ся беспристрастным, принимая законные
решения. Любой судья должен понимать,
что именно от него и от его действий и
решений напрямую зависит судьба чело*
века. И, конечно же, при этом должен
уметь соблюсти баланс государственных,
публичных и частных интересов. В горо*
де рассматривала порой до 15 дел в день.
Выслушивая обе стороны и взвешивая все
«за» и «против», сравнивая, принимала
решение не только законное, но и спра*
ведливое.

& И удавалось?
* Это всегда решает суд апелляцион*

ной инстанции. Качество рассмотрения
моих дел  составляет 98%.  Значит, цели
достигала. Нагрузка в суде колоссальная.
Но и отдача при этом огромная. Черпаю
силы в любимой работе, когда получает*
ся людям помочь. И в семье.

& А какими качествами должен об&
ладать судья, чтобы состояться в про&
фессии?

* Человеку, который связал свою жизнь
с судейством, надо помнить, что судье даже
в неформальной обстановке всё равно нуж*
но достойно себя вести. А ещё нужно быть
порядочным, ответственным, организован*
ным и иметь твердый характер.

& На новом рабочем месте уже осво&
ились?

* Привыкаю. Конечно, специфика здесь
своя. Суд малосоставный и приходится
быть специалистом во всех областях пра*
ва. С этой позиции – ориентироваться
сложнее, чем на прежней работе.

& Какое впечатление сложилось о си&
туации в профильной сфере?

* Ещё работая в окружном суде, зани*
малась анализом, статистикой, контро*
лем качества апелляционного рассмотре*
ния в муниципалитетах Ямала, в том чис*
ле и Красноселькупским районным судом,
который всегда был на высоком уровне
среди малосоставных судов, отличался
качеством и сроком рассмотрения дел.
Поэтому знала, куда еду и в каких услови*
ях придётся трудиться. Знакомство с но*
вым местом работы и жительства не разо*
чаровало. Здесь тихо, спокойно. Встрети*
ли душевно. Судебная практика тоже не
нова для меня. Рассмотрела порядка семи
административных дел, многие из них
касаются нарушения масочного режима в
общественных местах.

& На какой результат нацелены?
* Задача основная – объективно осу*

ществлять правосудие. Что*то кардиналь*
но менять не планирую. Настроена на
поддержание стабильности в районном
суде. Могу сказать, что в этом отношении
мне повезло трудиться с профессионала*
ми, без серьезного отношения к работе ко*
торых наладить нормальную деятель*
ность нереально. Коллектив хороший,
слаженный, со своими традициями: состо*
ит из людей грамотных, опытных, иници*
ативных. Придерживаюсь в жизни прин*
ципа, что «кадры решают всё».

Интервьюировала
Надежда ЛУШКИНА.

Фото Юрия МАТЯША.

СОБЛЮДАЯ  БАЛАНС  ИНТЕРЕСОВ
Новый председатель Красноселькупского районного суда Наталья АЛИКИНА

в первом интервью «Северному краю» рассказала о профессиональном
становлении и обозначила приоритеты работы.
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Всего лишь неделя разделя�
ет два праздника, которые от�
мечают люди, однажды посвя�
тив себя защите правопоряд�
ка. 10 ноября в России – День
сотрудника органов внутрен�
них дел, а 17 ноября – День уча�
стковых уполномоченных по�
лиции. Дата второго праздни�
ка была выбрана не случайно:
в этот день в 1923 году была
утверждена «Инструкция уча�
стковому надзирателю». Имен�
но с тех пор в каждом населён�
ном пункте и появились свои
«наблюдатели».

Артём ПАПАЗЯН получил
погоны младшего лейтенанта
полтора года назад и сейчас
служит участковым уполно�
моченным полиции ОМВД
России по Красноселькупско�
му району. Сегодня я с удо�
вольствием познакомлю на�
ших читателей с молодым че�
ловеком, которого я знала ещё
старшеклассником. Всегда ак�
тивным, спортивным, с тон�
ким чувством юмора и пози�
тивным взглядом на жизнь.

� Артём Александрович,
расскажите, как пришли в
профессию?

� Когда нужно было идти во
второй класс, по семейным об�
стоятельствам пришлось
уехать с мамой и сестрой из
Красноселькупа в Омск, но че�
рез восемь лет мы всё же вер�
нулись, – рассказывает мой
собеседник. – После большо�
го города, казалось, жить здесь
невыносимо – привык к город�
скому ритму, да и спортом за�
нимался в Омске серьёзно: под
открытым небом зимой хокке�
ем с мячом, летом – футболом.
В общем настроение было так
себе…

Однако молодой человек
сумел тогда взять себя в руки
и продолжил тренироваться.
Загружал себя по полной про�
грамме.

� Вернувшись в Красносель�
куп, продолжил обучение в де�
сятом классе. Тогда выбрал
военизированное направле�
ние, – продолжает он, – вот и
представьте: до пяти занима�
ешься в школе, понедельник�
среда�пятница – футбол, втор�
ник�четверг – хоккей. Домой
приходил, бывало, с учебни�
ком засыпал. Потом были за�
нятия в центре молодёжных
инициатив, юношеская теле�
визионная студия «Отраже�
ние», занятия танцами для

школьного вальса и даже роль
ведущего мероприятия.

Артём признаётся, что со
временем стал понимать пре�
имущества такой загруженно�
сти. Шаговая доступность эко�
номила время, а бесплатные
секции – деньги. Тогда�то он и
понял, что этим, пока есть воз�
можность, нужно пользовать�
ся. Два года упорного труда
над своей выносливостью,
творческие занятия, молодёж�
ная деятельность и самосовер�
шенствование принесли ре�
зультаты. Мой собеседник уве�

рен, что это стало его базой для
развития лидерских качеств,
чтобы идти по жизни дальше,
осуществляя все задумки, ра�
сти духовно и приносить об�
ществу пользу. Понятие «труд�
но» стало мотиватором для
движения вперёд!

Окончив одиннадцатый,
Артём поехал в Красноярск
учиться на авиадиспетчера.
Без труда поступил на бюд�
жетное отделение, но вскоре
понял, что это не то дело, ко�
торому он бы хотел посвятить
жизнь. Не хватало адренали�
на. Тогда молодой человек ре�
шил разобраться в себе и по�
шёл в военкомат. Когда заявил
военкому, что хочет идти в ар�
мию…

� На меня как�то странно
посмотрели, а я очень хотел в
ВДВ, – улыбается Артём
Александрович, – и надо же
было такому случиться, что
когда мы приехали в Ноябрьск,
там были ребята из этих
войск! И, конечно, пригоди�
лась хорошая физическая под�
готовка.

 � Расскажите про свой
первый прыжок.

 � Сейчас и самому не верит�

ся, что сделал 8 прыжков, –
продолжает участковый, – при�
чём с каждым разом задачи ус�
ложнялись, а высота сокраща�
лась. Когда прыгаешь первый
раз – ощущения сложно по�
нять. Мне стало нравится на
третьем прыжке.

Активного солдата замети�
ло руководство и вот уже млад�
шего сержанта назначили за�
местителем командира перво�
го взвода.

Год пролетел быстро, но в
Красноярск парень не вернул�
ся. А приехав домой, мама пред�

ложила сыну попробовать
себя в полиции. Да и самому
ему захотелось зарабатывать,
помогать семье.

� Когда пришёл устраивать�
ся, Сергей Шпак спросил
меня: «Трудностей не боишься?
Пойдёшь участковым рабо�
тать?», – продолжает Артём
Александрович. – Нашлись и
те, кто стал отговаривать, мол,
тяжелая работа.

 � «Тяжёлая и трудная, гово�
рите?», – тогда иду! Узнали,
что я служил в ВДВ, это стало
плюсом для общения и пони�
мания.

Так молодой сотрудник по�
лиции начал свою служеб�
ную карьеру правозащитника
в 2012 году. Погоны лейтенан�
та получил в мае 2020 года. К
тому времени успел выучить�
ся на юридическом факульте�
те, а также повысить квали�
фикацию в Тюменском ин�
ституте повышения квалифи�
кации.

Работу свою любит, гордит�
ся мундиром и погонами, и
считает, что слово офицера
подразумевает обладание офи�
церской честью и достоин�
ством. Артём Папазян верит в

предопределение, считает, что
всё происходит в этой жизни
не случайно и рассказывает об
одном удивительном факте,
связанном с профессиональ�
ной деятельностью.

� Моё обучение в Тюмени за�
канчивалось 6 сентября, а на
следующий день у меня родил�
ся сын Артур, – продолжает
собеседник, – настоящий по�
дарок судьбы!

– Принципиально работа
участкового делится на бу�
мажную и работу с населени�
ем, причём бумаги занимают
больше половины времени. А
ведь моя работа – не кабинет�
ная, а скорее творческая. Ни�
когда не знаешь, что сегодня
тебя ждёт, – делится полицей�
ский. – Чтобы каждый день
общаться с определённым
контингентом, необходима
твёрдая выдержка, хорошая
физическая подготовка и ог�
ромная сила духа и, конечно,
поддержка семьи. Я рад, что
моя семья понимает всю
сложность моей работы и ста�
раюсь ограждать домочадцев
от трудностей, возникающих
на службе. Хотя, честно при�
знаться, поначалу они были.
Сейчас, благодаря поддержке
коллег и определённому опы�
ту, всё наладилось.

А ведь у нашего участково�
го были и посложнее задания,
когда приходилось по месяцу,
а то и два, нести службу в ма�
ленькой Ратте, где все друг дру�
га знают и ошибки просто не
допустимы.

� Все зависит от человека и
его отношения к однажды выб�
ранному делу, – уверен страж
порядка, – тем более, когда это
касается охраны общественно�
го порядка в разных направле�
ниях деятельности. Я считаю,
что в этой профессии просто
нельзя оставаться равнодуш�
ным. Ведь и слово «участко�
вый» происходит от слова «уча�
стие». В нашей работе надо
быть психологом. Участковый
должен уметь общаться с
людьми.

Для себя Артём Папазян не
различает выходных и будней,
потому что ЧП может случить�
ся в любое время. Поэтому он
на службе всегда.

Беседовала
Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША.

УЧАСТКОВЫЙ – ОТ  СЛОВА  «УЧАСТИЕ»
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НАПОМНИМ,

НА 30�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ШКОЛЫ ИСКУССТВ,

КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ

В АПРЕЛЕ, НАЧАЛЬНИК

СЛУЖБЫ ПО СОДЕРЖА�

НИЮ АДМИНИСТРАТИВ�

НОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ

КРАСНОСЕЛЬКУП АЛЕК�

СЕЙ ЗАХАРОВ ОТ ЛИЦА

ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

ОБЩЕСТВА ВРУЧИЛ

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

ТАТЬЯНЕ ЖУКОВОЙ

СЕРТИФИКАТ НОМИНА�

ЛОМ 500 000 РУБЛЕЙ.

ДЕНЬГИ БЫЛИ НАПРАВЛЕ�

НЫ НА ПОКУПКУ РОЯЛЯ.

Село Толька расположено
вдалеке от сети региональ�
ных дорог, зимой связано с
другими населенными
пунктами зимником. На
приобретение и доставку
инструмента в Тольку ушло
немало времени.

Известно, что залог
красивой и чистой игры –
это хороший инструмент.
Педагоги уверены, что новый
рояль станет для детей
дополнительной мотивацией
к творческим успехам и
достижениям.

Воспитанники Толькин�
ской детской школы
искусств уже оценили
современную технику.

Толькинская детская
школа искусств всегда
славилась своими таланта�
ми. Сегодня на 13 отделениях
учатся более 200 одаренных
ребят. Коллектив педагогов –
это творческий союз профес�
сионалов, по�настоящему
увлеченных своим делом.

София Баязитова, ученица МБУ ДО
«Толькинская детская школа искусств», за роялем

Виктория Химичёва и Артём Кочубей, ученики МБУ ДО
«Толькинская детская школа искусств», за новым инструментом

«ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» —
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ»

НОВЕНЬКИЙ  РОЯЛЬ  В  ПОДАРОК

ОТ  ОАО  «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

ДЛЯ  ОДАРЕННЫХ  СЕЛЬСКИХ  ДЕТЕЙ  В  ТОЛЬКУ

ДОСТАВИЛИ  НА  ПРОШЛОЙ  НЕДЕЛЕ.

Благодаря успехам ее
воспитанников, школу
искусств села Толька знают
далеко за пределами района.
Победы на конкурсах и
выставках разного уровня
прославляют юных музыкан�
тов и художников. Фамилии
трех выпускников, по реше�
нию департамента культуры
ЯНАО, занесены в энцикло�
педию «Одаренные дети –
будущее России».

2021 год на Ямале был
объявлен губернатором
Годом талантов. Руководство
Общества понимает, как
важно учить подрастающее
поколение ценностям, не
знающим времени. ОАО
«Севернефтегазпром» как
социально ориентированная
компания уделяет особое
внимание территориям, на
которых осуществляет свою
производственно�хозяйствен�
ную деятельность. Без
поддержки не остаются
учреждения образования,
культуры и спорта. Особое
внимание уделяется поддерж�
ке детей, их развитию и
обучению.

В свою очередь коллектив
школы не забывает благода�
рить руководство компании
за помощь и поддержку. В
благодарственном письме,
которое пришло в адрес
генерального директора
Общества, говорится:
«Забота о подрастающем
поколении – наша общая
задача. Пусть наше созида�
тельное сотрудничество
делает счастливыми всех
вокруг, приносит радость,
счастье и успех молодым
талантам России!».

Служба по связям с
общественностью и СМИ

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

УЗНАЛА
И НАРИСОВАЛА

В Красноселькупском районе живут та"
лантливые, целеустремлённые и трудолю"
бивые дети. К тому же интересующиеся на"
укой. Доказательством тому являются ре"
гулярные победы наших учащихся в различ"
ных конкурсах самого высокого уровня.

Недавно воспитанница школьного лес&
ничества «Кедр» Анастасия ГОРОБИН&
СКАЯ завоевала диплом второй степени в
третьем Всероссийском конкурсе «Лес
глазами детей», в возрастной категории
14&17 лет.

Юная художница с раннего детства ув"
лекается живописью и биологией и посто"
янно пишет исследовательские работы.
Одна из них: «Изучение стволовых вреди"
телей леса на территории Красноселькуп"
ского лесничества» взяла победу на окруж"
ном уровне. Исследовательница решила
продолжить тему и послала на конкурс ри"
сунков свою работу «Непарный шелкопряд»,
где визуально показала, как выглядит вре"
дитель.

Стоит отметить, что конкуренция на Все"
российском уровне была серьёзной: посту"
пило 5002 работы из 59 субъектов Россий"
ской Федерации. Комиссия из 10 человек
определяла победителей по критериям ори"
гинальности рисунка и уровню художе"
ственного мастерства. Работа Анастасии
была оценена по достоинству.

Наталья МАТЯШ.

Несколько дней назад отмечался
очень добрый день календаря: Между"
народный день анимации или проще
сказать — Всемирный день мультфиль"
мов! Бесспорно – это праздник не толь"
ко профессионалов, создающих муль"
тики, но и, конечно же, всех взрослых и
детей, которые любят мультфильмы.

Впрочем, в нашем районе тоже есть
создатели анимашек, ведь в детских
учебных заведениях работают, пусть
маленькие, но настоящие киностудии,
на которых дети учатся снимать муль"
тфильмы. Среди таких творческих кол"
лективов ребята отделения профилак"
тики центра «Милосердие», которые
уже не первый год трудятся над созда"
нием мультипликационных фильмов
на базе семейного клуба «Радуга жиз"
ни» в рамках взаимодействия с Вос"
кресной школой храма св. мч. Василия
Мангазейского.

Семейный клуб – это место, где ожи"
вают герои мультипликационных филь"
мов. А их немало! Около десяти корот"
кометражных мультфильмов! Герои
русских народных сказок, и обычные
корабли, и даже явления природы – все
может стать объектом внимания.

С самого первого дня работы над со"
зданием мультфильмов в студии ани"
мации трудится удивительная девочка
– ЯРУЦКЕНЕ Дарья. Озвучивание
мультипликационных фильмов, со"
здание сюжета, кадрирование и мно"
гое другое – требуют не только усид"
чивости и креативного подхода к делу,
но и глубоких знаний в области ани"
мации, – рассказал о талантливой
воспитаннице в своём паблике центр
«Милосердие».

Со слов Даши, создание мульт"
фильмов своими руками – занятие не
из легких, однако очень интересное.
А результатом своего творчества мож"
но порадовать не только своих родных,
но и всех жителей села, предоставив
материал на всеобщее обозрение в со"
циальных сетях и на встречах семей"
ного клуба.

Ирина ЧЕРНЫХ.

ВОЛШЕБНЫЙ  МИР
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