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ЯМАЛЬЦЫ АКТИВНО
ПОПОЛНЯЮТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК

ЯНАО сохраняет лидерство
по подаче заявлений в феде:
ральный реестр коренных ма:
лочисленных народов РФ. Об
этом рассказала директор де:
партамента по делам КМНС
ЯНАО Инна СОТРУЕВА.

По последним данным, в
Федеральное агентство по де:
лам национальностей посту:
пило более 15 тысяч заявлений
от ямальцев. Важно, что боль:
шинство из них – от тех, кто
ведет традиционный образ жиз:
ни. Инна Сотруева напомнила,
что ключевая задача федераль:
ного списка – упростить дос:
туп коренных малочисленных
народов к мерам поддержки.

Ямал выступил пилотным
регионом по созданию реестра
и стал первым, где подать за:
явление для включения в спи:
сок можно через МФЦ. Инна
Сотруева рассказала, что боль:
шую роль играет информаци:
онно:разъяснительная работа,

Дмитрий АРТЮХОВ назначен главой
комиссии Госсовета по молодежной поли:
тике. Изменения в Указ о вопросах Госу:
дарственного совета Российской Федера:
ции внес Президент страны Владимир
ПУТИН.

«Благодарен Президенту за оказанное
доверие. За молодежью – будущее нашей
страны, именно она продолжает разви:
вать ее и менять к лучшему. Поэтому сей:
час необходимо закладывать правильные
ценности, создать всеобъемлющую систе:
му выявления и поддержки талантливых
детей. Работа с молодыми людьми – важ:
нейшая стратегическая задача», – проком:
ментировал Дмитрий Артюхов в соцсетях
свое назначение.

Назначение стало следствием успеш:
ной работы в регионе. На Ямале по пору:
чению губернатора реализуется комплек:
сная программа по поддержке молодежи.
Она включает как федеральные, так и ре:
гиональные проекты. За последние три
года почти на четверть увеличилось чис:
ло участников детских и молодежных
объединений. Более чем на треть за пос:
ледний год выросло число молодых лю:
дей, ставших волонтерами.

2021:й по решению губернатора объяв:
лен на Ямале Годом талантов. Регион стал
одним из первых, где начали создавать
арт:резиденции. Кроме того, здесь решено
запустить программы реновации объек:
тов для молодежи.

которую ведут отделения ассо:
циации «Ямал – потомкам!».
Департамент помог организо:
вать выдачу выписок из похо:
зяйственных книг для под:
тверждения национальности.

«Это ускорило процедуру
подачи заявления, так как на:
шим кочевникам не было не:
обходимости разыскивать до:
кументы, в которых обозначе:
на их национальная принад:
лежность», – отметила Инна
Сотруева.

МОДЕРНИЗИРУЮТ
ПЯТЬ  БИБЛИОТЕК

За счет федерального бюд:
жета две новые модельные биб:
лиотеки появятся в 2022 году
на Ямале – в Новом Уренгое и
поселке Харп, сообщил дирек:
тор окружного департамента
культуры Евгений КОЛТУ:
НОВ.

Руководитель ведомства
уточнил, что ни по одной заяв:
ке по федеральным грантам,
которые с Ямала отправляют

В ЯНАО действует поддержка талант:
ливых школьников. Получившие сто бал:
лов за ЕГЭ удостаиваются премии по 100
тысяч рублей, предусмотрены поощрения
за достижения на Всероссийской олим:
пиаде школьников. С каждым годом уве:
личивается число юных ямальцев, выез:
жающих на стажировки и интенсивы в
лучшие образовательные центры страны,
как «Сириус» и «Иннополис». Растет ко:
личество ребят, которые выезжают в меж:
дународный детский центр «Артек».

Как отметили в пресс:службе губерна:
тора ЯНАО, в этом году на Ямале прой:
дет Форум молодых лидеров стран Арк:
тического совета ICE. На следующий год
регион организует Международный фес:
тиваль молодежи коренных народов Арк:
тического региона.

 *  *  *
В Москве состоялся стратегический

семинар:совещание, организованный Фе:
деральным агентством по делам молоде:
жи (Росмолодежь). Руководители и пред:
ставители федеральных ведомств и гла:
вы регионов обсудили приоритетные
вопросы развития сферы молодежной
политики совместно с комиссией Госу:
дарственного Совета Российской Феде:
рации по направлению «Молодежная по:
литика».

Участники поделились успешным
опытом реализации молодежной полити:

ки, рассмотрели ключевые проблемы и
возможные решения на федеральном и ре:
гиональном уровнях. Собравшиеся пред:
ложили, как выстроить межведомственное
взаимодействие и улучшить коммуника:
цию с молодежью внутри федеральных
органов власти. Губернатор Ямала Дмит:
рий АРТЮХОВ выступил на семинаре:
совещании как новый председатель рабо:
чей группы Госсовета по молодежной по:
литике. Его выступление было посвящено
успешным практикам, которые применя:
ются на Ямале, для всесторонней самореа:
лизации молодёжи и выполнения задачи
по привлечению молодых людей после
окончания вузов к проектам крупнейших
работодателей в ямальских городах. Губер:
натор рассказал о системе корпоративных
классов топливно:энергетических компа:
ний, которая может быть тиражирована на
другие субъекты, с учётом специфики пред:
ставленных на их территории предприя:
тий. Ещё один важный компонент – созда:
ние инфраструктуры для молодых людей,
благодаря которой они могут реализовать
себя в творческом плане.

Фото пресс	службы
губернатора ЯНАО.

ЯМАЛЬСКИЙ ГУБЕРНАТОР

ВОЗГЛАВИЛ КОМИССИЮ ГОССОВЕТА

в Москву, не было отказа. Это
говорит о высокой степени
подготовленности и их прора:
ботанности.

Еще три – в Красносельку:
пе, Гыде и Яр:Сале – модерни:
зируют за счет регионального
бюджета. Всего в рамках нац:
проекта «Культура» и регио:
нального проекта «Новая биб:
лиотека Ямала» модернизиро:
вано 11 библиотек. «В ближай:
шие пять:шесть лет все биб:
лиотеки округа приобретут со:
временный вид и станут более
интересными для жителей ав:
тономного округа», – подчерк:
нул Евгений Колтунов.

В  ДВА  РАЗА  БЫСТРЕЕ

Почти 60 тысяч обращений
жителей за год обработал ЦУР
ЯНАО. Время ответов на сиг:
налы ямальцев сократилось
значительно. Об этом расска:
зал руководитель ЦУР ЯНАО
Александр ПАВЛИКА на
пресс:конференции, посвя:
щенной годовщине центра.

В течение года новая струк:
тура занималась тремя основ:
ными направлениями. Это раз:
витие системы обратной свя:
зи, информирование жителей
по различным социально зна:
чимым темам и социологичес:
кие исследования.

Через платформу обратной
связи наладили запись в лист
ожидания на вакцинацию.
Специалисты ЦУР ЯНАО пе:
редают данные в больницы, где
формируют списки. Кроме
того, центр аккумулирует сооб:
щения в социальных сетях и
чат:боте «ЯНАО. Официаль:
но». В целом за год специали:
сты обработали почти 60 ты:
сяч сообщений. Скорость отве:
тов выросла в два раза.

В топе тем – ЖКХ, соцза:
щита, дороги, благоустройство
и здравоохранение. На них
пришлось 56 процентов всех
вопросов ямальцев. Александр
Павлика отметил, что одно из
главных достижений прошед:
шего года – это управленчес:
кие решения, которые прини:
маются на основе сообщений
от ямальцев.
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ГЛАВА РАЙОНА
ЮРИЙ ФИШЕР ПОСЕТИЛ
УГОДЬЯ СЕМЬИ
ТАМЕЛЬКИНЫХ
НА ОЗЕРЕ ПАРУСОВОЕ.

К слову сказать, в настоящее время в Крас:
носелькупском районе проживает более двухсот
человек, ведущих традиционный образ жизни.

Путешествие к Илье Тамелькину заняло час
езды на снегоходе. Попасть на угодья рыбака
можно только в зимний и летний период. Илья
Владимирович проживает там постоянно, в по:
селок приезжает только по крайней необходи:
мости. Гости у него тоже бывают не часто. Как
рассказывает сам рыбак, с наступлением зим:
него периода времени поводов проявлять свое
гостеприимство у него появляется больше. Дети
приезжают, помогают с рыбалкой и обустрой:
ством быта, работ в этой области немало, по:
скольку в Парусовом он расположился не так
давно.

Помогают решать насущные вопросы КМНС
и районные власти. Глава района часто посе:
щает людей, ведущих традиционный образ жиз:
ни, чтобы пообщаться, быть в курсе их дел и
проблем. Приехали, как водится, не с пустыми
руками. Специалист отдела по развитию АПК
Администрации района Кирилл Баякин пере:
дал Илье Владимировичу товарно:материаль:
ные ценности, предусмотренные окружной про:
граммой поддержки – сети и медицинскую ап:
течку.

Вместе с главой района в гостях у потомствен:
ного рыбака побывала съемочная группа «Ямал:
Медиа».

«То, что для коренных – обыденность, для нас
остается удивительным. Все чаще Ямал стано:
вится местом притяжения для путешественни:
ков, ученых, журналистов. Нам есть что пока:
зать и о чем рассказать»,– написал на своей стра:
нице в соцсетях Юрий ФИШЕР.

В  «РАДУГЕ»  ОТКРЫЛАСЬ
АНИМАЦИОННАЯ  СТУДИЯ!
В средней общеобразовательной школе «Радуга» села Крас:

носелькуп открыли анимационную студию. Об этом сообщил в
соцсетях глава района Юрий ФИШЕР.

В учреждении появился специальный кабинет с необходимым
оборудованием для творческих занятий школьников. Юные ани:
маторы уже начали работать над своим первым мультфильмом.
Его создадут по мотивам селькупской сказки «Заяц и росомаха».

«Удачи! Интересно будет увидеть результат», – написал Юрий
Фишер.

Ребята смогут развивать свои художественные и технические
способности. Для этого действительно есть всё необходимое для
развития талантов детей – прекрасное новое оборудование: мон:
тажные столы, видеокамеры, декорации, ноутбуки, графические
планшеты и педагог, прошедший профессиональное обучение.
По словам руководителя студии Александра Сиволовского, под:
ростки освоят основы мультипликации: классической (нарисо:
ванная вручную), перекладной («Ежик в Тумане»), кукольной
(«38 попугаев»), пластилиновой («Пластилиновая ворона»). И
настанет время, когда они принесут свои первые работы домой.
Это будет очередной повод гордится ими.
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Скоро будет два года с на�
чала появления в Красносель�
купском районе объединения,
помогающего воплотить моло�
дому поколению интересные и
полезные идеи. Молодёжная
общественная организация
«Адреналин» уже заявила о
себе как сплочённая команда,
одержавшая победу на окруж�
ном уровне, получив губерна�
торский грант в сумме 667 530
рублей для реализации смелой
идеи – воплощения в жизнь
социально�значимого проекта
«Дом Совы». Рассказывает
руководитель НКО Ирина
ГОЛУБЕВА.

� Ирина Дмитриевна, что
представляет собой проект
и с чего всё началось?

� Идея родилась на Акаде�
мии гражданских инициатив,
которую организовала обще�
ственная палата ЯНАО среди
лидеров гражданских инициа�
тив округа и где я приняла уча�
стие в пятидневном обучаю�
щем курсе. Замысел касался
создания кабинета адаптивной
физической культуры, улучше�
ния качества оказания соци�
альной поддержки семьям с

15 ноября объявлены победители второго Национального кон�
курса региональных брендов продуктов питания «Вкусы Рос�
сии». Торжественная церемония награждения в онлайн�режиме
прошла в Минсельхозе России.

В этом году участие в конкурсе приняли свыше 700 уникаль�
ных брендов из 84 субъектов Российской Федерации. Среди них
не только широко известные блюда, но и почти незнакомые мас�
совому потребителю локальные продукты, которые еще не успе�
ли выйти за пределы родного региона.

Национальный конкурс был проведен по восьми номинаци�
ям, в каждой из которых выбраны три финалиста. Итого 24 при�
зовых места, из них 3 получили ямальские бренды:

1 место в номинации «Вкус природы» — бренд «Ямальская
оленина»;

детьми с ограниченными воз�
можностями здоровья и семь�
ям, имеющим детей с различ�
ными поведенческими и эмо�
циональными нарушениями.
Поначалу я не совсем понима�
ла, как воплотить задумку в
жизнь, но, когда начали раз�
бирать с коучами, как это мож�
но и нужно сделать, постепен�
но всё встало на свои места.
Осталось только переложить
идею на бумагу и создать ко�
манду заинтересованных лю�
дей. На эту идею откликнулись
специалисты реабилитацион�
ного отделения на базе Цент�
ра «Милосердие», где мы бу�
дем арендовать площадь, акти�
висты Молодёжного совета
при главе района, другие нерав�
нодушные к здоровью детей во�
лонтёры. После мозгового
штурма мы выработали чёт�
кий план реализации проекта.
В кабинете планируется ока�
зывать помощь 25 детям. В
ходе реализации проекта коли�
чество обслуживаемых детей
будем увеличивать.

� То есть кабинет будет
оснащён специальным обо�
рудованием?

� Да. «Дом Совы» – это уни�
кальное пространство, где ре�
бенок, а также взрослый позна�
ет свой внутренний и окружа�
ющий мир через движение. Это
безопасное место, где можно
познавать свои движения, воз�
можности тела. Занимаясь в
«Доме Совы», ребёнок эффек�
тивно осваивает свои двига�
тельные навыки. Разнообраз�
ные вариации использования
снарядов способствуют разви�
тию не только физической
силы, но также и телесной пла�
стики, ловкости, баланса и ко�
ординации. Развитие получает
не только тело, но и мозг. Раз�
нообразные способы использо�
вания тренажёров «Дома
Совы» создают многочислен�
ные задачи, которые ребёнок
решает за счет своей двига�
тельной активности. Про�
странство «Дом Совы» орга�
низованно таким образом, что
при занятиях у малыша улуч�
шается способность контроли�
ровать свои движения, выстра�
ивать их относительно окруже�
ния. Поддержание баланса и
координации активирует рабо�
ту левого и правого полуша�
рия. Создает новые ситуации,
благодаря которым ребёнок
учится новым способам быст�

2 место в номинации «Вкус без границ» — бренд «Ямальская
оленина»;

2 место в номинации «Гастрономическая находка» — бренд
«Рыбные консервы Ямала».

Отметим, что Ямал – это единственный субъект, чью продук�
цию так высоко оценила конкурсная комиссия, в состав ко�
торой вошли представители ресторанного бизнеса, ритейла,
институтов развития и органов власти. По итогам конкурса
на сайте «Вкусы России» https://russiantastes.ru/ сформи�
рован каталог. С ним посетители могут не только с легкос�
тью находить и изучать гастрономические достопримеча�
тельности каждого региона, но также использовать его в каче�
стве путеводителя.

ЗОЛОТО  И  ДВА  СЕРЕБРА  В  КОНКУРСЕ  «ВКУСЫ  РОССИИ»
ЗАВОЕВАЛИ  БРЕНДЫ  ЯМАЛА

ро принимать самостоятель�
ные решения. В результате зна�
чительно улучшаются все ког�
нитивные процессы и, как след�
ствие, академическая успевае�
мость. Также хочу отметить,
что почти все муниципалите�
ты уже приобрели подобные
комплексы. Теперь он будет и
в Красноселькупском районе.
Комплекс переносной и позво�
ляет мобильно собрать�разоб�
рать оборудование для разме�
щения в любом помещении.
Пока мы заявили о приобрете�
нии 12 единиц оборудования.

� Для работы на таких
тренажёрах необходимо
присутствие специалистов.

� Безусловно! Предусмотре�
но обучение педагогов и психо�
логов, а также родителей, ко�
торые, если примут решение
приобрести оборудование до�
мой, смогли его правильно ис�
пользовать.

Будут проводиться мастер�
классы, консультации. В пла�
не заявлено несколько про�
грамм, которые станут исполь�
зоваться, исходя из особенно�
стей и потребностей каждого
ребёнка. Занятия будут прово�
диться как в индивидуальном,
так и групповом формате. А
для того, чтобы определить
эффективность занятий на
этом уникальном оборудова�
нии, планируем проводить дни
открытых дверей до начала за�
нятий и после года упражне�
ний.

� Когда ваша команда
планирует использовать это
чудо�оборудование?

� Сейчас, когда работа в
этом направлении активно про�
двигается, остаётся только не
отступать от плана реализа�
ции проекта «Дом Совы». Уве�
рена, что в феврале начнём за�
нятия с детьми.

Наталья МАТЯШ.

Детям поможет СОВА
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ЖДЁМ  ХОЛОДОВ!

Какой прогноз сегодня в Тольке?

Ответ на этот вопрос всегда волнует дорожников. Они
также как и синоптики следят за погодой, чтобы в слу�
чае снегопада оперативно выйти на линию. С наступле�
нием зимы дорожная служба работает в особом режиме.
Как сказал  директор Толькинского дорожно�строитель�
ного предприятия Сергей МАРТИНКУС, бригада снего�
уборочников постоянно в состоянии готовности. К убор�
ке улично�дорожной сети подрядчик приступил сразу же
после выпадения первых зимних осадков, не дожидаясь,
когда на дорогах образуются снежные завалы. В очистке
УДС задействовано от двух до пяти единиц спецтехни�
ки, в зависимости от погодных условий. В Тольке доро�
ги бетонные и грунтовые. К уборке последних применя�
ется другой подход. Чтобы по грунтовкам без проблем
ездить, нужно не просто освобождать их от снежной мас�
сы, но и заглаживать неровности тяжелым колесным
транспортом, что и делает «ТДСП».

� Мы не ждали, когда зима нечаянно нагрянет, – уточ�
нил руководитель подрядной организации. –  Заблаговре�
менно подготовились к сезону.  Пока успеваем ликвидиро�
вать последствия метели. Улицы расчищаем и весь снег
вывозим на полигон.

У каждого дорожного предприятия, считает Мартин�
кус, должна быть своя стратегия, нацеленная на резуль�
тат. У  толькинских дорожников она заключается в том,
чтобы снегоочистку обслуживаемых объектов начинать
сразу же, едва село оказывается во власти снежного цик�
лона, чтобы предупредить появление на проезжей части
и пешеходных зонах сугробов. Причем, в первую очередь,
дорожники основные силы бросают на тротуары, чтобы
пешеходы с утра беспрепятственно дошли до места на�
значения, например, дети – в школу, родители с малы�
шами – до детсада. Обычно уборка начинается с цент�
ральной части села и завершается в периферийных мик�
рорайонах. Снегоуборочный процесс почти беспре�
рывный, поскольку северная зима всегда снежная.

� Удаётся  качественно содержать улично�дорож�
ную сеть? – спросила собеседника.

� Хотелось бы лучше. К этому мы и стремимся. Очис�
тка села продолжается. За окном опять снег и он нам
добавляет работы, – поделился Сергей Владимирович.

СНЕГ  ДОБАВЛЯЕТ  РАБОТЫ

Надежда ЛУШКИНА. Фото предоставлено Сергеем МАРТИНКУСОМ.

Тема открытия зимних дорог с каждым днём становится всё
актуальней. И это не случайно. Несмотря на то, что продо�
вольственный голод районному центру пока что, к счастью, не
грозит, всё же с прилавков исчезают некоторые виды продук�
тов питания.

На сегодняшний день строительство автозимника «Корот�
чаево�Красноселькуп», протяженностью 132 км, идёт по пла�
ну. Вчера строительный участок переехал на реку Пеляжье в
14 км от реки Таз, однако небольшой снежный покров затруд�
няет накатку самих направлений – ямы и колеи недостаточно
забиты снегом, что очень мешает быстрому продвижению впе�
рёд. По словам руководителя ООО «Автодор» Гургена МЕЛ�
КОНЯНА, техники достаточно, остаётся ждать холодов, что�
бы переправы окончательно замёрзли.

Что касается остальных снежных дорог, то сейчас в направ�
лении Толька�Ратта, протяжённостью 184 км, работники ООО
«ТДСП» заливают переправы на реках Большая и Малая Шир�
та. Ведётся работа и по строительству зимника «Толька�Юж�
ный Харампур» протяжённостью 145 км. По этому направле�
нию уже прошли первые снегоходы.

Наталья  МАТЯШ.
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Каток преобразился

Старт очередного ледового
сезона на обновленном корте
«Надежда» в Красноселькупе
близок. Спортивный объект се-
рьёзно модернизирован изнут-
ри и снаружи: ранее реконст-
руировано арочное сооружение
и усилена материально-техни-
ческая база. Пополнен парк
коньков. В текущем году за
счёт районного бюджета смон-
тирована основа площадки,
улучшающая прочность льда и
качество его заливки. Преобра-
зили также раздевалку, о чём

ранее на своих страницах в
соцсетях сообщил глава Крас-
носелькупского района Юрий
ФИШЕР: «На спортивных
объектах началась активная
подготовка к сезону. В этом
году обновился каток «Надеж-
да»: здесь установили новое
универсальное покрытие кор-
та, появились лавочки и шка-
фы. Совсем скоро каток откро-
ет двери для посетителей». При
этом работать спортобъект бу-
дет в новом формате с учетом
антиковидных правил. Посе-
тителям старше 18 лет потре-
буется Qr-код о прививке про-
тив коронавируса или меди-
цинский документ о перене-
сённом заболевании, медотвод
либо отрицательный ПЦР-
тест. Как в профильном учреж-
дении сказали: «Крытый каток
всегда пользуется у красно-
селькупцев большим спросом.
Здесь смогут провести время с

пользой для здоровья как взрос-
лые, так и дети. Сейчас на
объекте проводятся работы по
наморозке льда. Корт примет
первых любителей активного
отдыха в начале декабря.

Время скользить наступает

Примерно дней через десять
откроется крытый ледовый
корт в Тольке. Здесь созданы
все условия для занятий зим-
ними видами спорта. Две тёп-
лые раздевалки, необходимый
инвентарь. Доступ на лёд, как

и прежде, будет свободный,
правда, с учетом коронавирус-
ных ограничений, также как в
райцентре. Однако такие не-
удобства общественное про-
странство готово компенсиро-
вать комфортной атмосферой.
Техническое состояние ледо-
вой площадки всегда в сезон на
должном уровне. Ведь прият-
но кататься лишь в том слу-
чае, если коньки легко сколь-
зят по льду. Ранее, до панде-
мии, при благоприятной для
катания погоде, в выходные
дни на полках из ста пар конь-
ков невостребованными оста-
вались два-три десятка – не
больше. Условия созданы не
только для любителей катать-
ся на коньках, но и для юных
хоккеистов. Команда, в соста-
ве которой подростки от 13 до
17 лет, обеспечена хоккейной
формой, клюшками, шайбами.
Коньки для тренировок имеют-

ся в наличии для всех возраст-
ных категорий – от 30 до 46-го
размера.

- Эпидситуация требует
внести корректировку в рабо�
ту корта. Разработаем специ�
альный график посещений, ко�
торый позволит заполнять
спортобъект наполовину, –
уточнил директор спорткомп�
лекса «Снежинка» Игорь
ПОСЬ. – Будем смотреть,
чтобы в одном потоке было не
более тридцати человек. При�
чем, для совершеннолетних
толькинцев вход во все
спортобъекты разрешен при
соблюдении антиковидных пра�
вил и с QR�кодами. Новую ре�
альность земляки воспринима�
ют без раздражения, потому
что понимают, что все меры
предосторожности  вводятся
для защиты здоровья населения.

***
С приходом зимы скоро в

Ратте будет ещё один повод не
оставаться дома. Там традици-
онно будет действовать ледо-
вый корт под открытым небом.
В ближайшие дни в селе рас-
чистят площадку от снега и
пригласят на каток всех увле-
ченных этим зимним видом
спорта. Пункт проката нахо-
дится в школе-интернате. Ме-
ста на льду и инвентаря хва-
тит всем!

Территория лыжни

В то время, когда ледовые
корты Красноселькупского
района лишь готовятся при�
нять посетителей, лыжный
сезон уже стартовал.

ЗИМНИЙ СЕЗОН
В АНТИКОВИДНОМ
ФОРМАТЕ

Современная модульная
лыжная база в Тольке начала
свою работу. Поддерживает
лыжню в хорошем состоянии
специальный снегоход для на-
катки лыжных трасс. Первы-
ми встали на лыжи школьни-
ки, которые с большим энту-
зиазмом приступили к трени-
ровкам. Прокатиться с ветер-
ком тут может любой желаю-
щий, взяв инвентарь напрокат
– закуплено 100  комплектов
лыж различных размеров. Но
пока только дети приходят на
лыжню. Многие из них в со-
ставе секции по лыжным гон-
кам занимаются под руковод-
ством опытного тренера. Мас-
совое посещение спортсоору-
жения обычно бывает в выход-
ные, когда северяне всей семь-
ей вместо пассивного про-
смотра фильмов выбирают ак-
тивный досуг и любимые зим-
ние виды спорта.

В таёжной Ратте школьни-
ки тоже вовсю бегают на лы-
жах. Накануне для лыжников
проложили качественную
трассу. А в Красноселькупе
лыжная база откроется уже
завтра, если позволит погода.
Поэтому настраиваемся на
зимнюю спортивную волну.

Обзор подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

Фото Игоря АНДРЕЕВА
и сайта Раттовской

школы�интерната.
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ШИРОКА
СТРАНА  МОЯ

ТОЛЬКИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕР-
НАТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ГЕОГРА-
ФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ. ОН ПРОВО-
ДИТСЯ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕС-
КИМ ОБЩЕСТВОМ С 2015 ГОДА.
УЧАСТИЕ В ДИКТАНТЕ ПРИНЯЛИ
25 ШКОЛЬНИКОВ. РЕБЯТА СОВЕР-
ШИЛИ ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
ВСЕМ УГОЛКАМ РОССИИ. САМ
ДИКТАНТ НАЧАЛСЯ С ПРИВЕТ-
СТВЕННОГО СЛОВА РУССКИХ
УЧЁНЫХ - ПОЛЯРНИКОВ ИЗ АНТАР-
КТИДЫ СО СТАНЦИИ “ПРОГРЕСС”.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
СОСТОЯЛИ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ. В
ПЕРВОЙ ЧАСТИ 10 ВОПРОСОВ, ВО
ВТОРОЙ 20.  НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕ-
РЕС И СЛОЖНОСТЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ПРЕДСТАВИЛИ ВОПРОСЫ ПО
ЭТНОГРАФИИ. ПРИ   ПОДГОТОВКЕ К
ДИКТАНТУ ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ
МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПОПОЛНИЛИ СВОИ
ЗНАНИЯ НЕ ТОЛЬКО ПО ВОПРОСАМ
ГЕОГРАФИИ, НО И ИСТОРИИ, КУЛЬ-
ТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ.

СОБКОР.

Высокая степень готовнос-
ти нового образовательного
объекта всё чаще привлекает к
себе внимание. В ожидании
скорого открытия детского
сада родители в предвкушении
получения услуг по современ-
ным стандартам.

Как пояснили в окружном
департаменте образования,
«Морошка» – первый в Крас-
носелькупе детсад, где воспи-
танников будут учить по обра-
зовательной программе «От
рождения до школы», в кото-
рой упор делается на практи-
ческие занятия.

Получать новые знания ма-
лышам предстоит в пяти ла-
бораториях. Среди предметов –
математика, программирова-
ние и криптография, теория
вероятности, эксперименты и
съемка мультфильмов.

«Практические занятия
помогут детям дошкольного
возраста обрести начальные
навыки профессионального ма-
стерства в разных сферах дея-
тельности», – прокомментиро-
вали в профильном ведомстве.

Кроме того, в детсаду, куда
уже завезли детскую мебель и
специальное оборудование,
организуют театральную и изо-
студию, хореографический и
тренажерный залы.

Напомним, губернатор
ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ
поручил по нацпроекту «Де-
мография» построить на Яма-
ле 25 детских дошкольных уч-
реждений. И по итогам двух
лет задача будет решена.

Арктический регион досроч-
но выполнил указ Президента

РФ Владимира ПУТИНА по
обеспечению местами в детса-
дах детей от 3 до 7 лет. Очередь
ликвидирована и в ясельные
группы.

Пока жители Красносельку-
па водят малышей в два дет-
ских сада. Один из них – дере-
вянный «Буратино», построен-
ный еще в 1986 году, – частич-
но расселят. Старшие группы
переедут в «Морошку», а для
малышей полностью отдадут
второй детсад – «Теремок»,
сделав его корпусом нового
учреждения.

ПО  НОВЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
СТАНДАРТАМ

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ

ВО ВСЕХ ПРОЦЕДУРНЫХ КАБИНЕТАХ

ФИЛИАЛОВ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ «КОРОБКИ ХРАБРОСТИ».

Накануне местные единороссы
поставили красочный ящик с игрушка-
ми и в фельдшерско-акушерском пункте
села Ратта. Отныне дети, которым
поставили укол, получают утешитель-
ный подарок. В селе прививают детей
против гриппа. И каждый ребенок
теперь после инъекции уходит с новой
игрушкой.

Как сообщила заместитель главного
врача райбольницы Надежда НУРМА-
ТОВА, партийцы регулярно наполняют
«коробки храбрости» маленькими
сувенирами и подарками и передают их
в процедурные кабинеты. По ее словам,
отважных детей в районе достаточно, и
ящики приходится наполнять регулярно.

Внести свою лепту в благотворитель-
ную акцию может каждый житель
района. Единороссы призывают ямаль-
цев проявить милосердие к детским
страхам, время от времени заполняя
«коробки храбрости» в своем селе или
городе.

SEVER�PRESS.RU

В  СЕЛЕ  РАТТА  В  ПРОЦЕДУРНОМ
КАБИНЕТЕ  ПОЯВИЛАСЬ
«КОРОБКА  ХРАБРОСТИ»
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В списке участников есть и таежный поселок Ратта Красно#
селькупского района. Отдать свой голос можно было до пятнад#
цатого ноября.

Для участия в голосовании нужна была подтвержденная учет#
ная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в реги#
оне, за который голосует пользователь. Предусмотрена и возмож#
ность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России.
На данный момент письма продолжают поступать в ведомство.

Два толькинца претендуют на звание
лучший блогер Ямала. Оба успешно спра#
вились со вступительным испытанием и
вместе со всеми уже приступили к заня#
тиям в онлайн#школе. На образователь#
ном курсе участники учатся эффективно
вести свои социальные сети и продвигать
аккаунты. После прохождения каждой из
пяти тем, как блогерам#дебютантам, так
инфлюенсерам с десятками тысяч подпис#
чиков, предстоит выполнить домашнее за#
дание, которое будет оцениваться по баль#
ной системе в личном рейтинге.

«Без социальных сетей сложно предста�
вить жизнь – в них мы общаемся, знако�
мимся, работаем, учимся, постигаем что�
то новое. Сейчас это очень важно. Вместе
с командой «Живём на Севере» мы запус�
тили проект для тех, кто уже развивает
личный аккаунт, и тех, кто только хочет
попробовать себя в блогинге – считайте,
это тот самый знак, который кричит:

«заряжай телефон и делай!». Подготовили
интересную программу обучения и домаш�
них заданий, в каждом направлении у нас
будет 3 победителя. Но проигравших не бу�
дет вообще – каждый получит новые зна�
ния, интересные знакомства с творчески�
ми людьми.

Ребята активно включились в учебу. Их
посты можно найти по тегам #мывмес�
те89 и #яблогер89», – отметил соавтор
проекта, блогер Андрей СЫРОВАТСКИЙ.

Например, звукооператор Толькинско#
го дома культуры Рамиль ШАЙДУЛЛИН
поделился с подписчиками собственной
биографией, рассказал о жизни в сибирс#
кой глубинке, а также выразил мнение о
единстве северян: «В нашем селе прожива�
ют представители многих национально�
стей и для каждого этноса есть место в
Тольке, ведь нация – это не только разрез
глаз и цвет волос, это, прежде всего, вели�
кая культура, созданная народом веками
его существования. Поэтому Ямал объеди�

Что дальше? Подсчёт голосов и проверка технических воз#
можностей подключения интернета. Доступ к 4G получат не
менее 10% от всех малых населенных пунктов региона. На Яма#
ле всего проголосовало около 3 500 человек. Ратта в рейтинге
занимает второе место с количеством голосов 337, уступая лишь
селу Халясавей Пуровского района.

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ИЗВЕСТНЫ 24 ДЕКАБРЯ
ЭТОГО ГОДА.

На портале Госуслуг завершилось голосование за малые населенные пункты с численностью
от 100 до 500 человек, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году.

ТОЛЬКИНЦЫ  ХОТЯТ
РАЗВИВАТЬ  СВОЙ  БЛОГ

В округе продолжается реализация основного этапа окружного проекта
#Яблогер, аналогов которому нет ни в одном другом российском субъекте.  Из
более 400 претендентов в него прошли 167 человек, среди них участники из Красно?
селькупского района. Ямальцы представили свои блоги в четырех направлениях –
лайфстайл, путешествия, развлечения и профи.

няет!»  – написал патриотично земляк на
своей странице в Instagram.

Впрочем, Рамиль успешно справился
и с другими заданиями, создав креатив#
ный ролик с национальным колоритом
для рекламы конкурса и видео о дорогах
Тольки, выгрузив его на YouTube. Призна#
ётся, процесс увлекательный, а главное –
полезный. Впечатления от участия исклю#
чительно положительные.

Молодой человек о проекте узнал от од#
носельчанина, активиста Ильнура ГЕЛ#
МУТДИНОВА, который, кстати, тоже в
числе конкурсантов этого уникального
марафона. И захотел попробовать себя в
новом направлении, хотя и понимал, что
это большая работа, но твердо решил сни#
мать то, где находится, и тех, кто его окру#
жает.  Рамиль уверен, что проект позво#
лит найти ему много новых интересных
знакомых, расширит аудиторию подпис#
чиков и, конечно же, поможет получить
ценный опыт в блогинге и ведении стра#
ницы в соцсетях.

За время проекта конкурсанты прока#
чают свою креативность, разработают со#
вместный контент и получат главные при#
зы – контракт на продвижение, необходи#
мую технику для создания уникального
контента или путешествие мечты по Яма#
лу. Имена победителей, двенадцати самых
талантливых блогеров, назовут в середи#
не декабря. Церемония награждения состо#
ится в Салехарде накануне Нового года.

Надежда ЛУШКИНА.



Вторник,  23  ноября

Среда,  24  ноября

Понедельник,  22 ноября 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 «Драйв» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Московия» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 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+

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»
с Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Александра
Маслякова. «Телебиография.
Эпизоды» (12+)

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+)

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 «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «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.
Особое задание» (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 «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти»
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Австралия.
Ферма на краю света» 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 «Неформат» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Неформат» 16+
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 «Процесс» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Процесс»16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 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+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
16.40 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.25 «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 «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «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 «Горячая точка» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)

06.00 «Заповедники РФ. Тайны
Карадагского заповедника» 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+
09.00 Профилактические работы
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 «Драйв» 12+
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+
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»
с Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)

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+)
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Четверг, 25  ноября

Пятница, 26  ноября
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05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (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 «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Куба.
Остров Свободы» 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 «Неформат» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
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 «Руссо туристо» 16+
13.55 Кубок России среди
мужчин по волейболу 2021.
«Факел» (Новый Уренгой) �
«Енисей» (Красноярск) 12+
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 «Драйв» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Московия».
3 серия, «Война» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 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+
02.00 «Открытый мир.
Неожиданная Куба.
Остров Свободы» 12+

19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Драйв» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Московия» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+
00.15 «Полярные истории» 12+
01.15 «На высоте» 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» с
Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Наталья Крачковская.
«Я актриса больших форм» (12+)

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»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.35 «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.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (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 «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Куба.
По стопам Че Гевары» 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 «Неформат» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Неформат» 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 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Т/с «Процесс» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Процесс» 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+

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»
с Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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+)

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.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА



14.30 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 Российский этап
Гран�при 2021. Фигурное
катание (0+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и
находчивых � 60!». Юбилейный
выпуск (16+)
23.45 «Огонь Вавилона».
Концерт Бориса Гребенщикова
и группы «Аквариум» (16+)

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»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Запоздалая месть»
(12+)

05.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
(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 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Тамара
Гвердцители (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Их нравы» (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

Суббота,  27  ноября
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Воскресенье, 28  ноября

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды»
(12+)
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00 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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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».
Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
07.00 Д/ф «Не факт» 12+
07.30 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 «Биосфера.
Законы жизни» 12+
12.30 Т/с «Психологини» 16+
15.10 Д/ф «Не факт» 12+
15.35 Д/ф «Наука есть» 12+
16.05 «Андрей Дементьев.
Виражи времени».
Концерт�посвящение 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 «Мамы» 12+
21.20 Х/ф «Моя собака � герой»
12+
22.55 Х/ф «Затерянные во льдах»
12+
00.30 «Большое интервью» 12+
01.15 «Актуальное интервью»
12+
01.30 «Полярные истории» 12+

06.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
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+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.50 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
12.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.55 Кубок России среди
 мужчин по волейболу 2021.
«Факел» (Новый Уренгой) �
«Белогорье» (Белгород) 12+
17.00 Д/ф «Не факт» 12+
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 Х/ф «Пришельцы�3» 12+
21.20 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
23.00 Х/ф «Отчаянный ход» 18+
01.00 «Большое интервью» 12+

06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный дом» (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
10.15 Жанна Бадоева в
проекте�путешествии
«Жизнь других» (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+)
17.35 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Российский этап Гран�при
2021. Фигурное катание (0+)
23.30 Легенды бокса в док.
фильме «Короли» (16+)

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

18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог»
(16+)
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
08.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.55 «Руссо туристо» 16+
09.45 Т/с «Орлова и
Александров» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Орлова и
Александров» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Орлова и
Александров» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Х/ф «Защитники» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
16.55 Кубок России среди
мужчин по волейболу 2021.
«Локомотив» (Новосибирск) �
«Факел» (Новый Уренгой) 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Защитники» 16+
21.45 «Арктический календарь»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Московия» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов»
12+
23.15 «Большое интервью» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр 8:0
Масляков» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 140�летию со дня
рождения Матроны
Московской. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
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Ошибки могут быть техническими или
реестровыми – в зависимости от этапа,
на котором произошло искажение инфор�
мации. Техническая ошибка – это опис�
ка, опечатка, грамматическая или ариф�
метическая ошибка, возникшая в процес�
се внесения записей в ЕГРН. Она приво�
дит к несоответствию данных в ЕГРН и
сведений, содержащихся в документах, на
основании которых проводились кадаст�
ровый учет или регистрация прав.

Под реестровой подразумевается ошиб�
ка, которая содержится в межевом или
техническом плане, карте�плане террито�
рии или акте обследования. Чаще всего
такие ошибки возникают из�за погрешно�
стей, допущенных лицом, проводившим
кадастровые работы, или из�за наличия
ошибок в документах, которые были пред�
ставлены в Росреестр иными лицами или
органами в порядке информационного вза�
имодействия.

Как подать заявление об исправлении
технической ошибки в сведениях
ЕГРН?

Подать заявление на исправление тех�
нической ошибки можно:

– лично в офисах МФЦ;
– почтовым отправлением в орган ре�

гистрации прав;
– в электронной форме через лич�

ный кабинет на сайте Росреестра
(https://lk.rosreestr.ru/eservices).

Специалисты ведомства исправят тех�
ническую ошибку в течение трех рабо�
чих дней с момента получения соответ�
ствующего заявления.

В каком порядке исправляется
реестровая ошибка?

Для исправления реестровой ошибки
необходимо предоставить в Росреестр до�
кументы, которые подтверждают ее нали�
чие и содержат корректные сведения для
исправления, либо решение суда. Если
реестровая ошибка перенесена в ЕГРН из
межевого, технического плана, акта обсле�
дования, то для ее исправления необходи�
мо обратиться к кадастровому инженеру,
который готовил эти документы.

При подготовке исправленного доку�
мента кадастровым инженером должно
быть обосновано наличие реестровой ошиб�
ки, указано, в чем именно она заключается
со ссылкой на документы, подтверждаю�
щие его доводы, а также отражены верные
сведения об объекте недвижимости для
внесения их в ЕГРН. После этого следует
подать заявление в Росреестр, приложив к
нему исправленные документы. Специали�
сты ведомства внесут изменения в сведе�
ния ЕГРН в течение пяти рабочих дней с
момента получения соответствующего за�
явления. Также реестровая ошибка может
быть исправлена на основании вступив�
шего в силу решения суда либо на основа�
нии документов, обеспечивающих испол�
нение такого решения.

В случае, если решение суда содержит
необходимые для внесения в ЕГРН основ�
ные сведения об объекте недвижимости,
представление в орган регистрации прав
дополнительно межевого или техническо�
го плана либо акта обследования не тре�
буется.

К необходимым данным об объекте не�
движимости относятся сведения о коор�
динатах характерных точек границ земель�
ного участка, координатах характерных
точек контура здания, сооружения или
объекта незавершенного строительства на
земельном участке.

В орган регистрации прав может быть
направлен судебный акт с новыми коор�
динатами, в случае невозможности вне�
сения данных координат должен быть
подготовлен межевой план. Государствен�
ный регистратор прав обязан внести за�
пись в ЕГРН на основании судебного акта
независимо от участия Росреестра в деле.
Наличие судебного акта не освобождает
заявителя от представления не являю�
щихся правоустанавливающими доку�
ментов, которые необходимы для внесения
корректных сведений в ЕГРН.

Обращаем внимание! Исправление
технической и реестровой ошибки осуще�
ствляется в том случае, если оно не вле�
чет за собой прекращение, возникновение,
переход зарегистрированного права на
объект недвижимости. Если существуют
основания полагать, что исправление
ошибки может причинить вред или нару�
шить законные интересы правообладате�
лей или третьих лиц, которые полагались
на соответствующие записи, содержащи�
еся в ЕГРН, такое исправление произво�
дится только по решению суда.

КАК  ИСПРАВИТЬ  СВЕДЕНИЯ

РЕЕСТРА  НЕДВИЖИМОСТИ

Бывают случаи, когда, получив выписку из Единого государственного реест�
ра недвижимости (ЕГРН), собственники замечают в ней несоответствие све�
дений. В этой ситуации не стоит бить тревогу, поскольку правообладатели мо�
гут исправить неточности в сведениях ЕГРН. Эксперты Росреестра рассказали
о видах ошибок в сведениях реестра недвижимости и способах их исправления.
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ПОЯВИТСЯ
ЛОФТ?ЗОНА

Магазин агрофирмы «Толь#
кинская» меняет форму и со#
держание. Перезагрузка долж#
на будет кардинально переде#
лать торговое пространство.
Процесс преобразования
объекта кипит. Вместо старых
деревянных оконных рам уста#
новлены качественные стекло#
пакеты, переоборудовано одно
из помещений в кондитерский
цех и в настоящее время ведут#
ся работы по обновлению тор#
гового зала.

Директор сельхозпредприя#
тия Алексей ШИШКОВ ре#
шил сделать акцент на много#
функциональности торговой
точки. После капитального

ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ
ПРИ  ОЖОГАХ

ОЖОГ — это повреждение участка кожи человека, вызванное
воздействием на нее высоких температур. Ожоги подразделяются
на: термические,   химические, электроожоги.

Особенно опасными бывают ожоги от горения промаслен#
ной или пропитанной парами легковоспламеняющихся жидко#
стей одежды и одежды из синтетических тканей. Следует по#
мнить, что воздействие пламени горящей одежды на человека в
течение 1—2 мин может привести к тяжелым ожогам с летальным
исходом.

Во время оказания первой помощи при термических ожогах:
во?первых, необходимо принять меры по прекращению воз#

действия высокой температуры на пострадавшего. В случае,
если на человеке оказалась горящая одежда, следует как можно
быстрее ликвидировать горение. Для этого используют имею#

ремонта в магазине расширит#
ся ассортимент продукции соб#
ственного производства и, воз#
можно, появится лофт#зона
для родителей с детьми.

— Постараемся организо�
вать досуговую площадку для
односельчан, чего сейчас очень
не хватает, – рассказывает о
предстоящих новшествах руко�
водитель хозяйства. – Хотим
запустить детский буфет или
кафе, где посетители в уютной
атмосфере смогут оценить
вкус кислородных, молочных
коктейлей, натурального моро�
женого и других десертов под
нашим брендом «Таёжный рай».

В ПРИОРИТЕТЕ –
УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОГОЛОВЬЯ

Анализ объемов производи#
мого агрофирмой «Толькинс#
кая» продовольствия показал,
что необходим рост поголовья,

щийся огнетушитель, а также подручные средства — плотную
грубошерстную ткань, асбестовые покрывала, одеяла, пальто, ко#
торые набрасывают на места интенсивного горения;

во?вторых, обожженное место повязывают полотенцем, смо#
ченным холодной водой на 10#15 мин. Затем на поверхность тела
с ожогами накладывают асептическую повязку. При ее отсут#
ствии можно использовать чистое полотенце, простыню, косын#
ку, носовой платок, предварительно смочив их спиртом или оде#
колоном. Место ожога не следует смазывать жиром, различны#
ми маслами, вазелином, раствором марганцовокислого калия или
применять для этого какие#либо домашние средства. Пострадав#
ших с ожогами на большой площади заворачивают в простыню
и тепло укрывают. Необходимо позаботиться об экстренной дос#
тавке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение для ока#
зания квалифицированной медицинской помощи.

При пожаре звонить — «01», «101», «112».
ГПП отряда противопожарной службы ЯНАО

по муниципальному округу Красноселькупский район.

именно – птицы, а также круп#
норогатого скота с целью уве#
личения дойного стада, пото#
му как на сегодняшний день
остро не хватает молочной
продукции для населения –
она сейчас вся уходит в соц#
сферу села, в розничную тор#

АГРОНОВОСТИ КОРОТКО

ЭКЗОТИКА:
РАЙСКИЕ ПТИЦЫ
В ТОЛЬКЕ

Птицеводство в агрофирме
«Толькинская» набирает обо#
роты: этой зимой значитель#
но вырастет количество пер#
натых. Планируется завезти
перепелов, индюков. А месяц
назад в птичнике хозяйства
поселились царственно#вели#
чавые птицы – павлины. Эк#
зотические питомцы Галя и
Петро, как называют аристок#
ратов, к новому месту обита#

ния в северной глубинке почти
привыкли, хотя это теплолю#
бивая порода. В еде неприхот#
ливые: готовят им то же самое,
что и курам. Правда, содержат#
ся в отдельном от остальных
птиц вольере. Прекрасными
павлинами можно бесконечно
любоваться – ну чем не экзем#
пляры для  агротуризма. Хотя
некоторые фермеры разводят
их в качестве источника яич#
ного и деликатесного мясного
производства.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Алексея ШИШКОВА.

говлю поставляется в мини#
мальном количестве. Куриное
яйцо также в дефиците. Зато
мясных полуфабрикатов на
местный рынок поступает до#
статочно, причем в широком
ассортименте.
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С 16 ноября россияне могут получить сертифи#
кат о вакцинации против COVID#19 на бумажном
носителе в МФЦ.

Получить услугу можно при личном обращении
в отделы МФЦ Ямала двумя способами:

#в окнах приема и выдачи документов, заполнив
заявление;

#в секторе пользовательского сопровождения, при
наличии у гражданина подтвержденной учетной за#
писи на портале Госуслуги. В случае отсутствия
специалист МФЦ предложит заявителю зарегист#
рироваться на портале и объяснит порядок действий
для получения сертификата в бумажном виде.

Получить сертификат могут совершеннолетние
граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства либо их законные
представители. Услуга бесплатная и предоставля#
ется в день обращения заявителя в отдел МФЦ.

Обратиться в МФЦ Ямала за сертификатом смо#
гут также граждане, которые переболели коронави#
русом.

Для получения услуги необходимо иметь при себе
следующие документы:

#документ, удостоверяющий личность;
#СНИЛС (при наличии);
#документ, удостоверяющий личность законного

или уполномоченного представителя;
#документы, подтверждающие право законного

или уполномоченного представителя действовать
от имени лица, сертификат которого подлежит пе#
чати;

#загранпаспорт гражданина Российской Федера#
ции в случае, если заявителю требуется экземпляр
сертификата на английском языке;

#полис обязательного медицинского страхования
(при наличии).

“Такой вариант выдачи сертификатов удобен для
тех, у кого нет технической возможности распеча#
тать бумажный вариант самостоятельно или для
тех, кто является неуверенным пользователем сети
Интернет. Для удобства граждан в отделах МФЦ
Ямала организованы секторы пользовательского со#
провождения. В них граждане самостоятельно, либо
при помощи специалистов отделов смогут не только
распечатать сертификат, но и получить другие услу#
ги в электронном виде”, — прокомментировал дирек#
тор ГУ ЯНАО «МФЦ» Юрий КУЧЕРЯВЕНКО.

Дополнительную информацию можно полу�
чить по телефону контакт�центра: 8�800�2000�115
или при личном обращении в отделы и офисы
МФЦ Ямала.

Выражаем слова благодарности всем нерав#
нодушным жителям села Красноселькуп, друзь#
ям и знакомым, коллегам по работе, кто скорбил
вместе с нами и оказал помощь в похоронах преж#
девременно ушедшего из жизни сына, мужа и отца
КОЛЕНКО Алексея Николаевича.

Всем вам низкий поклон, дай вам Бог крепко#
го здоровья, и, пожалуйста, берегите себя.

Родные и близкие.

СЕРТИФИКАТЫ

О  ВАКЦИНАЦИИ

ТЕПЕРЬ  В  МФЦ

Эксперты прогнозируют, что в
России пройдут две волны заболе#
ваемости гриппом. Одна продлится
до конца года, а вторую ожидают в
марте#апреле 2022. Именно в эти пе#
риоды количество чихающих и каш#
ляющих граждан с термометрами
под мышкой увеличится в разы. Но
кроме гриппа по всему земному
шару гуляет и COVID#19. Как по#
нять, какой именно вирус «заглянул
в гости»?

Вирус гриппа не так прост, как
обычное ОРЗ, предупреждают вра#
чи#биохимики. С обычными просту#
дами организм, в принципе, справ#
ляется дней за пять. Гриппом боле#
ют до пары недель, а в случае ослож#
нений – и дольше месяца.

Среди симптомов – резкий подъем
температуры, ощущение отравления.
Возникают головные боли, кишеч#
ные расстройства, а аппетит пропа#
дает. Чуть позже может заложить
нос и разболеться горло. Если в зер#

кале видите бледную кожу, румяные
щеки и «больной» блеск глаз – по
всем признакам это грипп. И пере#
носить его на ногах, как банальную
простуду, категорически нельзя –
могут последовать серьезные ослож#
нения.

От коронавирусной инфекции
грипп отличается внезапным нача#
лом, резким подъемом температуры.
Обоняние и вкусовые ощущения
тоже могут пропадать, но восстанав#
ливаются с выздоровлением.

Лучшая защита, по мнению экс#
пертов – прививка. На Ямале, кста#
ти, поставить ее можно во всех ле#
чебных учреждениях, а также пунк#
тах вакцинации в общественных ме#
стах, где прививают и от COVID#19.
Таких в арктическом регионе – 79.
На выработку защитных сил орга#
низму потребуется время, поэтому
врачи советуют между этими двумя
важными прививками выдержать
интервал в 30 дней.

ГРИПП НЕ СПИТ
Как отличить этот вирус от остальных простудных инфекций

Маркетплейс Ozon начал прини#
мать электронные сертификаты на
оплату технических средств реаби#
литации для людей с ОВЗ. Подроб#
ности рассказали в пресс#службе
Минтруда РФ.

«С 11 ноября на Ozon граждане с
инвалидностью могут покупать тро#
сти, коляски и другие технические
средства реабилитации (ТСР), пре#
дусмотренные индивидуальной про#
граммой реабилитации и абилита#
ции, используя электронный серти#
фикат», — говорится в сообщении
министерства.

Электронные сертификаты для
граждан с инвалидностью в России
запустили 27 сентября. Воспользо#
ваться ими можно было только в
офлайн#магазинах, подключенных к
эквайрингу, поддерживающему опе#
рации с электронным сертификатом.
Теперь же инвалиды могут купить

СРЕДСТВА  РЕАБИЛИТАЦИИ
ПО  ЭЛЕКТРОННОМУ  СЕРТИФИКАТУ

техсредства для реабилитации из
любого города, где нет таких торго#
вых точек.

На Ozon представлено больше
900 видов ТСР. Сегодня в России
работает 63 сортировочных цент#
ра маркетплейса, имеется больше
15 тысяч пунктов выдачи заказов, в
доставке посылок задействовано
порядка трех с половиной тысяч че#
ловек.

По данным отделения фонда соц#
страхования по Ямало#Ненецкому
автономному округу, в этом году ком#
пенсацией расходов на средства ре#
абилитации уже воспользовались
примерно 500 северян, а заявки на#
правили больше 1300 человек. Элек#
тронные сертификаты сделают про#
цесс приобретения ТСР проще и
удобнее для жителей арктического
региона.
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Всемирный день ребёнка или
как его ещё называют – Все�
мирный день прав ребёнка –
дата, призванная напомнить
о хрупкости детства и детей,
о том, насколько они ценны для
нас. Ведь именно от предста�
вителей подрастающего поко�
ления, их образования и уровня
культуры зависит будущее
любой страны, а значит всех,
кто причастен к их взрослению:
родителей, родственников, учи�
телей, воспитателей.

Так получилось, что все три
мои собеседника отдали педа#
гогике больше 30 лет. Они зна#
ют всё про юных сорванцов и
каждый может многое расска#
зать про своих воспитанников.
На их памяти не одно поколе#
ние, которое менялось вместе
с развитием общества, преоб#
разованиями в государстве и
развитием научно#техническо#
го прогресса. Интересно услы#
шать – как? И, пожалуй, нач#
нём с самых маленьких.

ИМ НУЖНО
ВНИМАНИЕ
Валентина ЗАХАРОВА

помнит ещё те времена, когда
«удобства» были в дошколь#
ных учреждениях на улице, а
малышей отдавали в детские
сады младенцами – с шести#
восьми месяцев.

# Конечно, таких детей было
не очень много, помещались
всего в двух манежах, – улы#
бается Валентина Ивановна,
– некоторые из них уже стали
уважаемыми и известными в
районе людьми.

В детский сад моя героиня
пошла работать юной девуш#
кой, да так и задержалась в
дошкольном образовании на
несколько десятилетий. Дети
сразу потянулись к доброй от#
зывчивой воспитательнице, а
профессия стала отрадой в
жизни.

# Очень сложно расставать#
ся с группой, которую воспи#
тываешь, когда малыши ещё
говорить не умеют, а потом
провожаешь их в школу, – про#
должает собеседница. – А как
интересно наблюдать за каж#
дым из них! Один ребёнок –
непоседа, другой – тихоня.
Однако все они нуждаются в
нашем бдительном внимании
и качественном воспитании.
За все эти годы дети, конечно,
изменились. Изменились и
родители! Раньше ребятня
была более организована, а
сейчас время диктует свои ус#

ловия: в каждой семье несколь#
ко современных телефонов,
планшеты, компьютеры, теле#
видение со множеством кана#
лов. Многие родители загруже#
ны настолько, что у них про#
сто нет сил после работы уде#
лять своим чадам внимание в
полном объёме. Вот и получа#
ется, что, вместо того, чтобы
вечером спокойно поговорить
с ребёнком, выслушать его,
что#то объяснить или занять#
ся вместе творчеством, родите#
ли дают в руки своему дош#
кольнику телефон с играми. К
слову сказать, в детский сад
гаджеты носить запрещено!

Обучающие программы в
детском саду тоже стали более
насыщенными. У нас расписа#
на буквально каждая минута!
Мы постоянно занимаемся,
изучаем предметы, знакомим#
ся с наукой, работаем с инте#
рактивной доской. Нашим дет#
кам даже поиграть некогда!
Только после ужина у них ос#
таётся немного времени, что#
бы поиграть в своё удоволь#
ствие. Возможно, такое поло#
жение вещей немного утомля#
ет детей, они, всё#таки, малень#
кие. С другой стороны – это
поможет им в будущем социа#
лизироваться и добиваться по#
ставленных целей. А родите#
лям хочу пожелать больше ин#
тересоваться внутренним ми#
ром своих детей, учить их за#
нимать себя, а не погружаться
в компьютерные технологии,
тем более, что сейчас внешняя
агрессия может пройти незаме#
ченной взрослыми.

К КАЖДОМУ –
СВОЙ ПОДХОД
К Татьяне ДЕДКОВОЙ ро#

дители всегда стремились от#
дать своих первоклассников,
потому что были уверены: под
её руководством вырастают
сильные и успешные ученики!

# А мне всегда везло на хо#
роших ребят, – делится Татья#
на Владимировна, – да, какой#
то класс был силён в одном,
следующий – в другом, но в
целом нам всегда удавалось
находить общие точки взаимо#
действия для того, чтобы про#
цесс обучения приносил наи#
более высокие результаты.

Из учительской династии,
она начала свою карьеру моло#
дой девушкой, проводила в пя#
тый класс не один выпуск и
признаётся, что это самая боль#
шая грусть – расставаться с
маленькими людьми, в кото#

рых заложил первые знания,
умения, научил добру, мило#
сердию и желанию учиться
дальше. Ведь не даром первую
учительницу считают важным
человеком в жизни каждого
ребёнка. На интуитивном уров#
не Татьяна Владимировна чув#
ствует любого своего ученика,
чтобы оптимально опреде#
лить, какие задатки подарила
ему природа, и помочь рас#
крыть их.

# Время, конечно, сейчас дру#
гое, – продолжает тему цифро#
визации современного века
моя собеседница, – изобилие

технических средств с одной
стороны помогает учителю в
учебном процессе, с другой –
иногда отвлекает ребёнка от
основного направления, когда
нужно сконцентрироваться на
выполнении домашних зада#
ний или соблюдения режима
дня. Здесь большую роль иг#
рают родители, которые долж#
ны помочь организовать жиз#
ненное пространство своего
чада, вовремя проконтролиро#
вать, создать условия для со#
вместного творчества или дру#
гого взаимодействия. Дети ме#
няются, потому что меняются
требования, но неизменным во
все времена остаётся одно –
они всегда будут все разными:
один заводила, другой – спо#
койный. И здесь очень важно
подобрать к каждому ученику
методики и техники в процес#
се обучения. Когда это удаёт#
ся, результаты получаются от#
личные! Я считаю, что совре#
менным детям не хватает гиб#
кости мышления. А ведь вре#
мя диктует свои условия и спо#
собность проанализировать
ситуацию, а потом быстро при#

нять решение, да ещё и не одно.
Это поможет подрастающему
человеку не только в дальней#
шем обучении, но и в любой
жизненной ситуации. Желаю
родителям набраться терпе#
ния и постараться не решать
все проблемы за своего ребён#
ка. Только помогать и поддер#
живать!

СЕМЬЯ ФОРМИРУЕТ
ЛИЧНОСТЬ
Олег ТАРАСОВ полагает,

что дети не меняются, меняет#
ся внешний мир, который фор#
мирует новые взаимоотноше#
ния, культуру поведения под#
ростка и его взгляд на жизнь.

# Радует, что поколение ста#
ло более раскрепощённым, –
считает Олег Владимирович,
– с другой стороны, наличие
гаджетов может негативно от#
разиться на мировоззрении
подрастающего поколения.

Раньше, я думаю, молодые
люди более активно увлека#
лись спортом, достигали опре#
делённых результатов. С дру#
гой стороны, и в наше время
есть школьники, идущие к сво#
ей цели, которые не тратят вре#
мя попусту и активно занима#
ются спортом, обучением. Ха#
рактер воспитывается в семье,
как и нравственность, уваже#
ние к другим людям и дисцип#
лина. Поэтому желаю всем ро#
дителям быть хорошим приме#
ром для своих детей, тогда и
дети будут в жизни достойны#
ми людьми, смогут реализо#
вать себя в будущем. А наша
задача, взрослых, помогать им
и прислушиваться, чтобы в
душе взрослеющего человека
всегда были уверенность, мир
и гармония.

Наталья МАТЯШ.

ДЕТСТВО  В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ
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В музее Нового Уренгоя представлены
экспонаты ямальских путешественников,
которые они собрали во время уникаль+
ной экспедиции по пути Мангазейского
волока средневековья. Странствия рас+
тянулись на три года, энтузиасты раз за
разом открывали новые страницы древ+
него пути торгового люда в российскую
Арктику.

В ходе большой исследовательской ра+
боты по старинным чертежам кормчих был
восстановлен реплик поморского карбаса
«Архангелъ». Используя только весла и
бечеву, протаскивая по сухому волоку тя+
желовесную деревянную лодку – через бу+
реломы и труднопроходимые места, – пу+
тешественники прошли настоящий экза+
мен на силу и выносливость.

По словам одного из восьми участни+
ков экспедиции Алексея ШИРОКОВА,
третий этап стал самым сложным.

– Восстанавливая ход купцов, мы око+
ло 10 км тащили все на своих плечах. Весь
груз стянули в резиновые лодки, и все равно
карбас был тяжелым, – поделился воспо+
минаниями Алексей Широков. – А затем
еще и эти лодки, каждая из которых веси+
ла более 100 кг, надо было нести на себе.

Порой, казалось, что сил уже не оста+
ется, начали одолевать сомнения.

– Физически было трудно, а когда по+
шли в разведку в одно из мест, оказалось,
что пройти нереально, поэтому на совете
решали будущее путешествия, – продол+
жил Широков.

Часть пути проходили сухим волоком,
почти половину – по воде. По ходу движе+
ния путешественникам открывались мес+
та древних стоянок отдыха купцов, вдоль

которых пролегли деревянные рельсы, ря+
дом – ветхие, но еще крепкие деревянные
колеса от телег, встречались и кованые
гвозди.

– По всему пути следования мы нахо+
дили такие изделия, и все ведь выполне+
но вручную, – рассказал Алексей Широ+
ков. – Тогда+то мы и поняли, какие были
люди крепкие, каким долгим и нелегким
был путь из старой Мангазеи в новую.

При этом путешественники отмечают,
что в XVII веке это было вполне обыден+
но – возить товар по таким крутым се+
верным речкам, уповая на парус, весла,
шесты и бечеву, а часть дороги все тащить
на себе.

За плечами группы энтузиастов – око+
ло 500 км водных путей, которые они пре+
одолели мокрым волоком в 2019 году. Тог+
да, по рассказам путешественников, мар+
шрут проходил по реке Таз – от Красно+
селькупа до Старотуруханска и далее
спускался по Енисею до Туруханска. В
этом году завершающая экспедиция стар+
товала 31 мая из Красноселькупа вниз по
реке Таз, и на реплике карбаса отправи+
лась против течения до рек Худосей и По+
колькы.

Проект поддержан правительством
Ямала на заседании Попечительского со+
вета окружного отделения Российского
географического общества под руковод+
ством главы региона Дмитрия АРТЮ+
ХОВА и финансовой поддержке предпри+
ятия «Газпром добыча Ямбург».

Надежда ХАБАЗА.
Фото автора и Игоря АНДРЕЕВА.

НА  ВЫСТАВКЕ  «ТАЙНЫ  МАНГАЗЕИ»
ПРЕДСТАВЛЕНЫ  УНИКАЛЬНЫЕ  ЭКСПОНАТЫ  СО  СТОЯНОК  КУПЦОВ,

ПЕРЕВОЗИВШИХ  В  XVII  ВЕКЕ  ТОВАРЫ  ВОЛОКОМ
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Скоро Ямало-Ненецкий автономный округ будет
праздновать очередную дату со дня
своего образования.
За 91 год Ямал преобразился, стал
современным, уютным, комфортным и
технологичным. И всё же, иногда очень
хочется оглянуться назад и вспомнить, с
чего начинался путь становления
северного округа, и, главное, людей,
которые жили и делали историю
красивейшего и этнокультурного
полуострова. Красноселькупский
краеведческий музей подготовил
виртуальную фотовыставку, в которой
использованы редкие авторские снимки.
Старые фотографии – это настоящая
кладовая памяти. Они могут многое
рассказать о том, как жили люди много
десятилетий назад, чем они
интересовались, какую одежду носили.
А если внимательно рассматривать
детали, то такие фотографии могут
рассказать не меньше, чем учебники
истории. Снимки рождают острое,
щемящее чувство сопричастности иной
эпохе. Давайте и мы вернёмся на
несколько лет назад… Сегодня в
объективе Сидоровск.

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН …
взгляд в прошлое
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КАК СИЛЬНО ВЫ ХОТИТЕ
БРОСИТЬ КУРИТЬ?

Проверим. Скорее берите ручку и
бумагу, будем отвечать на вопросы и
записывать результаты тестирования на
степень вашей зависимости от сигарет.

1) Как скоро после того, как вы про�
снулись, закуриваете свою первую сига�
рету? Если в первые 5 мин. — ставьте себе
3 балла, если в течении 30 минут — ставь�
те 2 балла.

2) Сложно ли вам удержаться от куре�
ния в местах, где курение запрещено? Да
– это 1 балл, нет – 0 баллов.

3) От какой сигареты вы не можете лег�
ко отказаться? От первой утром – 1 балл.
От всех остальных – 0 баллов.

4) Вы курите более часто утром, после
просыпания, или в остальное время дня
после обеда? Утром –1 балл, в остальное
время – 0 баллов.

5) Сколько сигарет вы выкуриваете за
день? Менее 10 – 0 баллов, 10�20 сигарет
–1 балл, 21�30 сигарет – 2 балла, более
30 сигарет за день – 3 балла.

6) Курите ли вы, если сильно больны,
и вынуждены находиться в кровати це�
лый день? Ответ да – 1 балл, ответ нет –
0 баллов.

Опрос окончен, подсчитываем резуль�
таты. Если у вас от ноля до четырёх бал�
лов – у вас слабая зависимость. Если
5 баллов – средняя зависимость, 6 баллов
и более – свидетельствуют о высокой пси�
хо�эмоциональной зависимости.

Для людей, желающих попытаться или
насовсем отказаться от пагубной привыч�
ки, работает кабинет по отказу от куре�
ния. Это кабинет врача�нарколога, вы мо�
жете обратиться к нам за консультацией

и подбором лечения. Врач�терапевт обсле�
дует ваше соматическое здоровье, клини�
ческий психолог проведёт психокоррекцию
и замотивирует вас на отказ от никотина.
Врач�нарколог распишет лечение и под�
берёт нужную вам дозировку.

ЧТО ВЫ ОБРЕТЁТЕ, ЕСЛИ
НАЧНЁТЕ БРОСАТЬ КУРИТЬ?

0 через 1 час после последней выкурен�
ной сигареты частота сердечных сокраще�
ний снижается и возвращается к норме.
Артериальное давление начинает падать,
кровообращение улучшается.

0 через 12 часов организм очищается
от избытка окиси углерода, который со�
держится в сигаретах, и повышается уро�
вень кислорода в организме.

0 через 1 день приходит в норму кровя�
ное давление. За это время повышается
уровень кислорода, что облегчает физи�
ческую активность.

0 через 2 дня можно заметить обостре�
ние обоняния и более яркие вкусовые ощу�
щения по мере заживления рецепторов,
отвечающих за эти ощущения.

0 через 3 дня уровень никотина в орга�
низме истощается, из�за чего большин�
ство людей могут испытывать раздражи�
тельность.

0 через 1 месяц функции легких начи�
нают улучшаться, проходит кашель и
одышка. Повышается выносливость, сни�
жается риск развития сердечных заболе�
ваний.

Курение не только разрушает здоровье,
но и ущемляет права курильщиков. Теперь
не осталось мест, где свободно разрешено

курить. Общественность активно борет�
ся с пассивным курением. Ведь некуря�
щие люди не должны вдыхать вместе с
вами радиоактивные вещества и яды, ко�
торые содержатся в сигаретах. Быть за�
висимым — это только ваш выбор.

В соответствии со статьей 12 Феде�
рального закона от 23 февраля 2013 года
№ 15�ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»
запрет на курение табака устанавливает�
ся в ряде мест.

Нарушение установленного федераль�
ным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и
на объектах влечет наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере
от пятисот до полутора тысяч рублей, на
детских площадках – в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей (статья 6.24
КоАП РФ).

Поэтому не думаю, что подобные меры
удобны для курящих людей, даже с точки
зрения материального положения. Бро�
сить курить можно, для этого должна быть
большая сила воли и отсутствие отгово�
рок. Мы, врачи, готовы вам помочь.

Юлия КОЛОБОВА,
врач психиатр0нарколог

Красноселькупской ЦРБ.

Профилактикой, конечно, в
первую очередь занимаются
медицинские работники и ра�
детели за здоровый образ жиз�
ни, утверждая, что курение –
вред. Оно опасно для здоро�
вья! Курение загрязняет окур�
ками окружающее простран�
ство, отравляет воздух и про�
сто создаёт неэстетичный вид
тому, кто держит сигарету в
руках или зубах. Сегодня, ког�
да болезнь лёгких унесла не
одну жизнь, отказ от курения
является актуальным, важным
и жизнеутверждающим!

Сотрудники Центра семей�
ного чтения ТЕМА в рамках
международного Дня отказа от
курения провели акцию
«Жизнь без никотина», поддер�

жав идею отказа от курения.
Акция проводится уже не один
год и заключается в том, что
активисты выходят на улицу
посёлка и предлагают куриль�
щикам обменять сигарету на
конфету, а также вручить бук�
лет о вреде курения. Причём
курильщик должен не просто
обменять сигарету, а поломать
атрибут вредной привычки!
Прохожие всегда с понимани�
ем и даже юмором относятся к
подобным предложениям. Тем
более, что конфетки можно тут
же подарить спутнице. А если
серьёзно, такие акции застав�
ляют ещё раз задуматься,
сколько вреда от табака! И это
правильно!

СПЕЦКОР.

МЕНЯЕМСЯ?

БЫТЬ ЗАВИСИМЫМ —
ЭТО ТОЛЬКО ВАШ ВЫБОР
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

а также жителей прилегающих территорий!

ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по терри0
тории Красноселькупского и Пуровского районов проходит
магистральный газопровод «Южно0Русское НГМ – КС Пур0
тазовская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ., вдоль0
трассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново�
Уренгойское линейное производственное управление магистраль�
ных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее –
НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены километровы�
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори�
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ,
которая расположена в 10—18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газо�
проводов от 08.09.2017г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов уста�
навливаются охранные зоны:

вдоль линейной части в виде территории, ограниченной ус�
ловными параллельными плоскостями, проходящими на рас�
стоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой сто�
роны;

вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной ус�
ловными параллельными плоскостями, отстоящими от оси
магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах Газопровода без письменного
разрешения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники,

принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в том числе горюче�сма�

зочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и

коррозионно�агрессивных веществ и горюче�смазочных матери�
алов;

д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово�
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто�
ров и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строительные, монтаж�
ные и взрывные работы, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием ударно�импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ограждений, от�
крывать и закрывать краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко�
стры и размещать источники огня.

Особую опасность представляет период весеннего паводка,
когда обваловка трубопроводов не просматривается из�под воды,
знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком,
повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло�
гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказы�
ваются как в административном, так и в уголовном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫХОДА ГАЗА,
ОБРЫВА ПРОВОДОВ ЛЭП
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»: (3494) 9330333;
диспетчер НУ ЛПУМГ: (3494) 9290214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская

Федерация, Ямало0Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно0технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром».

УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ УЧЕТА
ОБРАЩЕНИЙ И ОТЗЫВОВ

В ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

В рамках Плана мероприя�
тий по консультациям с обще�
ственностью (далее — ПКО),
действующего в ОАО «Север�
нефтегазпром» (далее — Обще�
ство), Общество сохраняет эф�
фективную систему обратной
связи и оперативного реагиро�
вания на отзывы, пожелания,
обращения в адрес предприятия
со стороны общественности.

Данный документ предус�
матривает системный подход к
выявлению тех общественных
институтов, которые могут
быть подвергнуты воздействи�
ям в результате реализации
проекта освоения Южно�Рус�
ского нефтегазоконденсатного
месторождения (далее –
ЮРНГКМ), и, следовательно,
являются заинтересованными
во взаимодействии с ОАО «Се�
вернефтегазпром». ПКО по�
зволяет различным группам
общественности выражать
собственную точку зрения, ос�
нованную на объективной ин�
формации.

Особое внимание уделяется
приему обращений представи�
телей коренного населения,
проживающего в Красносель�
купском районе, на территории
которого ОАО «Севернефтегаз�
пром» ведет активную произ�
водственную деятельность.

Обращения заинтересован�
ных сторон принимаются через
контактный центр: +7 (3494)
932�932, vopros@sngp.com, а
также через ящики для реакций
и отзывов, установленные:

� на входе в офис Общества
в с. Красноселькуп;

� на входе в офис Общества
в г. Новый Уренгой;

� на входе в СЭБ на газовом
промысле ЮРНГКМ;

� на входе в вахтовый жи�
лой комплекс на газовом про�
мысле ЮРНГКМ.

Выемка писем из ящиков
для обращений производится
15 числа каждого месяца. От�
вет на обращение направляет�
ся отправителю в течение ме�
сяца.

Ответственность за органи�
зацию всего процесса сбора и
обработки обращений лежит
на сотрудниках службы по свя�
зям с общественностью и
СМИ (далее – ССО и СМИ).
Ответственное лицо – КОЛ�
ГАНОВА Елена Сергеевна,
начальник ССО и СМИ, тел.:
+7 (3494) 933�132, электронная
почта: KolganovaES@sngp.com

Служба по связям
с общественностью и СМИ

ОАО «Севернефтегазпром».

Специалисты ЕРИЦ
ЯНАО разъяснили нюансы.

Покупать и устанавливать
приборы учета электроэнергии
обязаны поставщики услуг, –
так гласит законодательство.
Если же человек самостоя�
тельно решает заменить ста�
рый и исправный счетчик на
другой, или, например, однота�
рифный прибор на многота�
рифный, – придется раскоше�
литься самому.

До первого января следую�
щего года поставщики услуги
приборы учета устанавливают
на свое усмотрение. Есть ус�
ловие – новый прибор не дол�
жен быть хуже по функцио�
нальным характеристикам и
потребительским свойствам
старого. Например, у человека
установлен двухтарифный
счетчик, заменить его на одно�
тарифный поставщик не име�

ет права. А вот с нового года
менять приборы учета можно
только на интеллектуальные,
так называемые умные счетчи�
ки.

Индивидуальный или обще�
домовый прибор учета должны
заменить, если он сломался
или у него вышел срок межпо�
верочного интервала. При этом
на поверку и ремонт поставщи�
ку дается полгода.

Если человек узнал, что
прибор учета вышел из строя,
ему нужно обратиться к свое�
му поставщику услуг. Контак�
ты указаны на ежемесячных
платежных документах за
ЖКУ.

Кстати, начисление за элек�
троэнергию в период, когда
счетчик не работает, его забра�
ли на поверку или замену, про�
изводят по среднемесячному
потреблению ресурса.

С НОВОГО ГОДА ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО НА УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ
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Посадили
мы цветок

В детстве всем нам приходилось уха#
живать за кем#нибудь – за домашним
животным, за младшими братьями или
сестрами. Ребята же из отделения днев#
ного пребывания филиала Центра «Ми#
лосердие» в Тольке учатся ухаживать за
теми, кому нужен особый и чрезвычайно
бережный уход – за комнатными расте#
ниями. В прошедшие выходные состоя#
лась очередная встреча юных цветово#
дов. Социальный работник Эльвира БА#
ЯЗИТОВА провела беседу о комнатных
растениях, почве, поливке, рыхлении
земли в горшке, протирании листьев. А
потом ребята сами посадили комнатные
цветы, чтобы в дальнейшем ухаживать
за ними. Такие занятия помогают при#
вивать желание выполнять трудовые
действия, проявляя ответственность,
доводить дело до конца. И, конечно, об#
щение и наблюдение за живой природой
снимает стресс, помогает обрести душев#
ное равновесие.

В Толькинском отделении дневного
пребывания Центра «Милосердие» очень
любят, когда на творческие мероприятия
приходят люди мудрого возраста. Ведь
они не только интересные собеседники, но
и активные участники. На днях с ними
был проведен мастер#класс «Изготовле#
ние декора «Фоторамки из макаронных из#
делий». Кстати, макароны – это ведь не
только вкусно, но и красиво. Они явля#
ются материалом для различных поделок,
которые вы можете сделать своими рука#

Декор из макарон

Что такое
доброта?

На этот вопрос попытались дать от#
вет ребята отделения профилактики
ГБУ ЯНАО «Центр «Милосердие» на
мероприятии, приуроченном к Синички#
ному дню. Доброта – умение заботить#
ся о других, больших и маленьких, не
жалея ни сил, ни времени! Специалист
по социальной работе Юлия ЧЕРНЫХ
рассказала ребятам о пернатых, кото#
рые остаются зимовать на Крайнем Се#
вере. Посмотрев видеоролик о жизни
зимующих птиц, однозначно решили:
«Будем помогать и мастерить кормуш#
ки!» И взялись за дело. Не удивитель#
но, что кормушки получились по#детс#
ки яркими и уютными, ведь ребята от
души позаботились о том, чтобы птич#
кам было приятно прилетать в цветные
домики с вкусным и полезным лаком#
ством!

ми. Из них можно делать бусы, шкатул#
ки, елочки, цветы. Все это зависит от фан#
тазии. Декор из макаронных изделий мо#
жет по праву считаться и занимать место
на стене, столе или полке. Взрослые на#
чинающие декораторы с удовольствием
создавали оригинальные сувениры, кото#
рые станут приятным подарком для дру#
зей и близких.

Использованы фотографии
ЦСОН «Милосердие»
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