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ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЛУЧИТ
ПОДДЕРЖКУ
И  ОБНОВЛЕНИЕ

В ЯНАО улучшат условия труда педа*
гогов, уменьшат их бюрократическую на*
грузку, а также построят 25 новых школ и
обновят 58 учебных заведений в рамках
народной программы, сообщили в пресс*
службе ямальского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Одна из важнейших мер поддержки —
изменение в регионе принципа накопле*
ния северного коэффициента для работ*
ников бюджетной сферы. Максимальную
надбавку в 80% учителя и воспитатели в
2020 году начали получать с первого дня
работы. Это сделало округ более привле*
кательным для привлечения квалифици*
рованных учителей — в прошлом году в
образовательные учреждения принято 694
педагога. Еще 700 педагогам, трудоуст*

роенным ранее, северная надбавка была
также доведена до максимума», — отме*
тил куратор федерального проекта «Но*
вая школа» и первый замдиректора де*
партамента образования ЯНАО Сергей
Бойченко.

По словам депутата Госдумы Алены
Аршиновой, в арктическом регионе пла*
нируется снизить нагрузку учителей в ве*
дении отчетности, научить педагогов
пользоваться цифровыми ресурсами и по*
высить их заработную плату. Учителям
из сельских местностей также обеспечат
комфортные бытовые условия и возмож*
ности для профессиональной реализации.

Напомним, что губернатор арктическо*
го региона Дмитрий Артюхов учредил де*
нежную премию до 300 тысяч рублей по*
бедителям всероссийских олимпиад и их
педагогам, а также выплаты по 100 тысяч
рублей за сдачу ЕГЭ на 100 баллов.

В автономном округе также преду*
смотрены гранты для молодых педаго*
гов в 600 тысяч рублей, направленные
на реализацию идей, которые позволят
повысить качество образования.

ВИЦЕ*ПРЕМЬЕР
ПОДДЕРЖАЛ
ПРОЕКТЫ  ЯМАЛА

Заместитель Председателя Правитель*
ства РФ – полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
выступил с докладом о реализации стра*
тегии развития российской Арктики в
рамках «правительственного часа» в Со*
вете Федерации.

Одной из центральных тем выступле*
ния стало развитие Северного морского
пути. Вице*премьер подчеркнул, что он
позволяет завозить необходимые для стро*
ящихся предприятий материалы и конст*
рукции, транспортировать сырье и гото*
вую продукцию – по сути, сшивает рос*
сийский Север. Стратегической задачей
является создание на базе Северного мор*
ского пути нового глобального транспор*
тного коридора. Юрий Трутнев отметил,
что для эффективной загрузки Северного
морского пути необходимо создать надеж*
ную транспортную инфраструктуру.

«Для эффективного использования
СМП необходимо обеспечить наземную
транспортировку грузов. Развитие Мур*
манского транспортного узла, реализация
проектов «Северный Широтный ход 1» и
«Северный Широтный ход 2» позволят
соединить порты Северного морского
пути с системой железных дорог России»,
– сказал вице*премьер.

Говорил Юрий Трутнев и о реализации
экологических проектов, в частности, о
работе по экологическому мониторингу и
ликвидации накопленного экологического
ущерба. Как отметил заместитель Предсе*
дателя Правительства РФ – полномочный
представитель Президента РФ в ДФО, до
2023 года будет построено 30 новых наблю*
дательных станций Росгидромета. В рам*
ках нацпроекта «Экология» уже ликвиди*
ровано девять несанкционированных сва*
лок и три экологически опасных объекта.
Важнейшим направлением вице*премьер
назвал развитие науки и технологий.

«В Арктической зоне Российской Фе*
дерации создаются два научно*образова*
тельных центра – в Архангельской обла*
сти и Республике Саха Якутия, ведется
строительство ледостойкой самодвижу*
щейся платформы, на базе которой будут
проводиться океанологические, биологи*
ческие, экологические исследования. На
Ямале будет построена круглогодичная
арктическая научная станция «Снежин*
ка», где будут тестироваться передовые
технологии в области производства чис*
той энергии и систем жизнеобеспечения»,
– сообщил Юрий Трутнев.

Также в рамках «правительственного
часа» обсуждались вопросы создания ком*
фортных условий жизни на Севере, фор*
мирования современной городской среды,
развития авиасообщения, реализации мер
поддержки инвестиционных проектов в
Арктике.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
поблагодарил вице*премьера за поддерж*
ку ямальских проектов.

В  ДЕСЯТКУ
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ  ГЛАВ

Одним из самых влиятельных глав
субъектов РФ признан губернатор Ямала
Дмитрий АРТЮХОВ. Рейтинг руководи*
телей регионов по итогам сентября опуб*
ликовало Агентство политических и эко*
номических коммуникаций. По сравнению
с августом позиции Дмитрия Артюхова
стали выше, теперь он в десятке лучших.

По мнению генерального директора
агентства Дмитрия Орлова, выигрышны*
ми для губернатора стали сообщения о том,
что правительство рассматривает меры до*
полнительной поддержки для развития га*
зовых месторождений Надым*Пур*Таза.
Соглашение о создании совместного пред*
приятия по разработке нефтегазового кла*
стера, напомним, в сентябре подписали
компании «Газпром нефть» и «Лукойл».

Политолог, член Общественной пала*
ты РФ Евгений Забродин назвал одним
из главных показателей, повлиявших на
позиции в рейтинге, итоги выборов в Го*
сударственную Думу РФ, региональных
и муниципальных кампаний. Результаты
«ЕДИНОЙ РОССИИ», по его мнению,
служат оценкой работы власти в целом, и
на Ямале они хорошие.

«Выборы прошли без нарушений и
больших претензий к избирательной сис*
теме на Ямале. Их итоги говорят об эф*
фективности управленческой команды и
удовлетворенности населения действия*
ми власти в регионе», – отметил Евгений
Забродин.

ИНТЕРНЕТ В  ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЕЛКИ
В этом году Интернет подвели в 57 социально значимых объекта, расположенные в

труднодоступных населенных пунктах арктического региона. В числе учреждений, у
которых теперь есть доступ ко всемирной паутине, участковые пункты полиции в
Шурышкарском, Ямальском, Тазовском, Надымском районах, школы в поселках Зе*
леный Яр и Ягельный, пожарные части в селах Кутопьюган и Ныда, здания админи*
страций в селах Овгорт и Сеяха, а также фельдшерско*акушерские пункты, дома куль*
туры. Интернет теперь есть в ФАПах сел и деревней Приуральского, Красноселькуп*
ского, Тазовского, Шурышкарского и Пуровского районов.

Учреждения культуры также получили доступ ко всемирной сети. Это сельские клубы
и дома культуры в Шурышкарском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Ямальском
районах, библиотеки в селах Кутопьюган, Толька, Сюнай*Сале.  «Департаментом инфор*
мационных технологий и связи округа совместно с «АО «ЭР*Телеком Холдинг» за три
года реализации проекта удалось подключить 137 социально*значимых объектов», — ска*
зал исполняющий обязанности директора департамента Константин Оболтин.

YANAO.RU
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НАДЁЖНЫЙ  ПОМОЩНИК  АГРАРИЯМ!

Специальная профессиональная премия губернатора «За большой
вклад классных руководителей в воспитание обучающихся» учрежде*
на впервые в 2021 году. Конкурс направлен на поощрение педагогов,
повышение престижа профессии учителя, продвижение уникального
опыта классных руководителей. В этом году 31 педагог стал обладате*
лем премии.

В Красноселькупском районе премии удостоена Татьяна Геннадь*
евна СЕМЁНОВА — учитель русского языка и литературы в школе
«Радуга». Глава района Юрий ФИШЕР поздравил обладательницу
гранта и вручил сертификат победителя.

Жизнь и работа Татьяны Геннадьевны тесно связаны с Красно*
селькупом, здесь окончила школу, потом получила образование в Са*
лехарде и вернулась в родной посёлок. В профессии она уже 22 года!

Список наград педагога огромный, но среди достижений Татьяна
Семёнова выделяет успехи своих учеников: в олимпиадах, исследова*
тельской деятельности, и, конечно, на экзаменах.

«Выбрать путь учителя – значит выбрать путь поиска, постоянно*
го беспокойства и сомнений, необыкновенной требовательности к себе,
каждодневного кропотливого труда» – так говорит о своей работе Та*
тьяна Геннадьевна. Слова настоящего педагога, преданного профес*
сии.

Вчера в агрофирме «При�
полярная» состоялась пре�
зентация нового сельхозобо�
рудования. В тестировании
технической новинки принял
участие глава района Юрий
ФИШЕР, отметив важность
поддержки сельскохозяй�
ственных направлений. «Этот
сезон выдался особо уро�
жайным для предприятия.
Современная техника значи�
тельно упростит и ускорит
послеуборочную работу аг�
рариев», – поделился он.

Сортировочный комплекс
для картофеля стоимостью
около 900 тысяч рублей приоб*
ретен в рамках муниципальной
программы по поддержке АПК
«Развитие агропромышленно*
го комплекса, рыбного хозяй*
ства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продук*
ции, сырья и продовольствия».
Причём имущественная по*
мощь аграриям осуществляет*
ся на постоянной основе, ис*
ходя из их ежегодных заявок и
потребностей. И вот очередное
пополнение в парке техники
«Приполярной». Новый по*
мощник обладает весьма нуж*
ными для сельскохозяйствен*
ников качествами –  отбирает
клубни по заданным разме*
рам, отделяет от мелких кам*
ней, комков почвы и других
примесей. Машина станет
большим подспорьем: облег*
чит труд и повысит результа*
тивность сортировки «второ*
го хлеба». Как сказал главный
агроном агрофирмы Алек*

сандр СЕМЕНКОВ, преиму*
щества новшества очевидны:
он не только позволит уско*
рить рабочий процесс по сор*
тировке урожая, но и поможет
отобрать клубни для дальней*
шего хранения без брака. Эко*
номический эффект от внедре*
ния автоматизации достигает*
ся, в основном, за счёт высво*
бождения обслуживающего
персонала. Задействовано будет
на комплексе  3*5 человек, а ког*
да перебирается картофель
вручную, рабочих рук требует*
ся гораздо больше, плюс авто*
матизированная сортировка
справляется с задачей в три*че*
тыре раза быстрее. Производи*
тельность сортировщика в за*
висимости скорости подачи от
одной до пяти тонн в час.

Несмотря на экстремально
холодное лето*2021, показате*
ли урожайности «Приполяр*
ной» примерно на прошлогод*
нем уровне – не меньше. Вот
уже третий год используют в
хозяйстве сорт «Гала», кото*
рый хорошо показал себя в су*
ровых арктических условиях.
Более 60 тонн картофеля уже
отправлены в овощехранили*
ще. На днях туда же, в закро*
ма, будут перевезены остатки
клубней. Продукт будет по*
ставляться на местный рынок
и его должно хватить до следу*
ющего сезона.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

НА  ЯМАЛЕ  ОПРЕДЕЛЕНЫ  ИМЕНА  ЛУЧШИХ
КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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В Тольке провели проверку жилья
На этой неделе в Тольке проведена проверка квартир, предназначенных

для предоставления детям-сиротам. Все семь квартир находятся в новом
доме капитального исполнения по улице Светлогорская. Комиссия в соста-
ве Елены КЕУШ, заместителя главы села, Анастасии КАЛИНОЙ, руково-
дителя Толькинского отделения окружной Ассоциации «Ямал-потомкам!»
и депутата Районной Думы Гульнары ШАЙДУЛИНОЙ, представителя орга-
на опеки и попечительства управления образования проверила квартиры,
предназначенные для предоставления детям-сиротам. Осмотрены коммуни-
кации, краны, окна, двери, электроплиты – все в полном порядке. Новые
квартиры ждут своих хозяев!

Качество
электроснабжения
райцентра улучшат

АО «Ямалкоммунэнерго» улучшит качество по-
дачи электричества в селе Красноселькуп (ЯНАО).
Энергетики доставили две газопоршневые установ-
ки ИТЭ П1500 мощностью 1,5 МВт для нужд «Теп-
ло-Водо-Энерго-Сервиса».

«После подготовки площадки проведем установ-
ку газопоршневых агрегатов. Следующим этапом
будут монтажные и пусконаладочные работы», —
сообщил главный инженер ООО ЭК «ТВЭС»
Олег Денисов.

Новые агрегаты повысят надежность энерго-
снабжения в селе при пиковых нагрузках в осен-
не-зимний период. Благодаря новому оборудова-
нию, в будущем при росте объема потребляемой
электроэнергии, электричеством будут обеспечены
все жители села. Установки созданы на базе дви-
гателей Mitsubishi. Сборка производилась на «Кур-
ганском заводе комплексных технологий». Общая
мощность электростанции составит 10,5 МВт.

Газопоршневую электростанцию ввели в эксплу-
атацию в мае 2020 года. Строительство велось в рам-
ках инвестиционной программы ООО ЭК «ТВЭС»,
являющейся дочерней компанией АО «Ямалкомму-
нэнерго».

По сообщениям пресс�службы
АО «Ямалкоммунэнерго»

Объекты жизнеобеспечения
Ратты без сбоев начали рабо-
ту в новом отопительном сезо-
не. В отдалённом селе имеют-
ся запасы топлива и дров. Об
этом в интервью с Геннадием
КАРСАВИНЫМ, главой ад-
министрации поселения.

– Геннадий Сергеевич, систе�
мы жизнеобеспечения зарабо�
тали в «зимнем» режиме, фун�
кционируют без сбоев. А как
обстоит дело с обеспечением
дровяным топливом жителей
частных домохозяйств с печ�
ным отоплением, из категории
льготников?

– На сегодня заготовлены
и в наличии запасы дров в об-
щем объёме 1241 кубометров.
Они будут использоваться
для нужд котельной и обеспе-
чения дровами жителей льгот-
ных категорий.  Недостатка в
дровяном топливе быть не дол-
жно, тем более ресурсоснабжа-
ющая организация ООО
«Ямал-ЭНЕРГО» будет произ-
водить его заготовку и в зим-
ний период. Дизельное топли-
во завезено объёмом в 207 тонн.

До марта  следующего года его
должно хватить. Тогда же по-
явится возможность его дос-
тавки в зимний период.

 – Нынче в село прибыло сра�
зу пять педагогов. Условия для
них созданы?

 – Сразу подчеркну, что у
нас все учительские дома под-
ключены к центральному ото-
плению. С теплом проблем
нет. Трое из вновь прибывших
педагогов  заселены в учитель-
ские квартиры. И ещё для дво-
их учителей сейчас подготав-
ливаем жилые помещения. В
доме 8 по улице Бурдукова, где
сейчас производится ремонт,
одна из квартир будет отдана
под общежитие.

И, кстати, говоря о подго-
товке жилфонда к зиме, отме-
чу, что сейчас на стадии завер-
шения работы по капитально-
му ремонту жилых домов по
улице Бурдукова, 3 – там го-
товность объекта 98 процен-
тов. И на 80 процентов завер-
шены работы  по адресу Бур-
дукова, 19.

Маргарита ПЯК.

ХОЛОДА  ВСТРЕЧАЮТ
УВЕРЕННО
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Молочный блок агрофирмы «Припо�
лярная» – небольшие помещения с ус�
тановленным оборудованием для пере�
работки молока, здесь всегда царит
идеальный порядок и чистота. Татья�
на КОЗЛИК  занята в этом молочном
«царстве» переработкой молока: в цехе
производят творог, сметану, сливки,
сливочное масло.

Татьяна – технолог, и главная в этом
процессе, требующем не только аккурат-
ности, строгого следования рецептуре, но
и  физических усилий.

– Летом мой рабочий день начинается
довольно рано. В половине шестого утра
нужно  уже быть на рабочем месте, – рас-
сказывает собеседница, – молока бурён-
ки в эту пору дают много: триста с лиш-
ним литров надо перерабатывать. Осенью
и зимой поменьше. Обычно работу начи-
наю с санобработки всего помещения.
Затем приступаю к подготовке продукции:
разливаю охлаждённое молоко для по-
ставки в магазин, а остатки его перераба-
тываю на сметану, с «обрата» — обезжи-
ренного молока — делаю творог.  Для ра-
боты всё имеется.

Татьяна признаётся, что работа  в агро-
фирме ей нравится.

– Я ведь и в Тольке, откуда родом, тоже
в сельском хозяйстве работала, в совхозе.
Овощеводом трудилась, на теплицах. По-
том когда открыли молочный цех, стала
осваивать новое дело. Это ещё при пре-
жнем директоре Викторе Захаровиче Ямо-
ве было. Мне по душе пришлась работа на
молочном производстве, – делится Татья-
на, – когда переехала в райцентр, также
пошла устраиваться в агрофирму. Другой
работы для себя не мыслила. Не люблю
однообразия, а в агрофирме можно попро-

Алексей ШИШКОВ, ди-
ректор агрофирмы «Толькин-
ская», из потомственных зем-
ледельцев. Без сельского хозяй-
ства, без настоящей работы и
видимого её результата, жиз-
ни своей не представляет.

– В сельском хозяйстве, на
земле чувствую себя комфорт-
но. Всё мне здесь знакомо из
жизненной практики, разбира-
юсь хорошо.  Уже в классе седь-
мом средней школы я точно
знал, что получив аттестат,
пойду учиться на ветеринарно-
го врача. Большую роль, конеч-
но, сыграло и то, что в нашем

бовать свои силы в разных направлениях.
Первый год в «Приполярной» я работала в
качестве сезонной работницы: как раз на
уборку картофеля заявилась. А как упра-
вились с овощами, уходить не захотела.

Молодая работница говорит, что руко-
водство хозяйства по достоинству оцени-
вает труд работающих.

– Зарплатой я довольна. Да и директор
относится с уважением к нашему труду,
по делу всегда нужный совет даст, – заме-
чает Таня.

В семье нашей героини растут трое сыно-
вей: самый старший  Виталий сейчас слу-
жит в рядах Российской Армии, двойняшки
Андрюша и Никита обучаются в 7-ом клас-
се школы «Радуга».  Мать с малых лет ста-
рается приучать их к самостоятельности и
прививает любовь к труду. Чувствуется, что
в жизни Татьяна лёгких путей не ищет.

– В моей родительской семье, да и во-
обще в нашем роду, все родственники за
редким исключением работали и работа-
ют в сельском хозяйстве. Это привычное
для нас дело. Да, порой бывает тяжело.
Время всё почти забирает работа: иной раз
домой возвращаешься и после восьми и
даже десяти вечера. Но когда видишь ре-
зультат своего труда – усталости как не
бывало. Видимо и мне суждено работать
в сельском хозяйстве,– заключила техно-
лог Татьяна Козлик.

роду, по материнской линии,
все работали в сельском хозяй-
стве. Жили зажиточно, уверен-
но, крепко стояли на ногах, за-
рабатывая своим трудом. Во-
обще, Белоруссия, где наши
корни, — благодатный край,
сельскохозяйственный. На се-
годняшний день сельхозпро-
дукция, производимая в Бела-
руси, считается едва ли не са-
мой качественной. И это не-
спроста, ведь здесь проводит-
ся тщательный госконтроль,
используются ГОСТы, приме-
нявшиеся при Союзе. Можно
сказать, я с детства был вдох-

новлён этой темой, — поделил-
ся Алексей Владимирович.

После окончания средней
школы в Ноябрьске Алексей
поступил в Витебскую госу-
дарственную академию ветери-
нарной медицины. Оно явля-
ется сильнейшим ВУЗом на
постсоветском пространстве.

– Я планировал закончить
обучение и уехать  в деревню,
ведь ещё обучаясь в Академии,
знал, в какое хозяйство отправ-
люсь,– рассказывает собесед-
ник, – но обстоятельства сло-
жились так, что вернулся на
Ямал. В Ноябрьске начал свою
трудовую деятельность ветери-
нарным врачом в МУП «СХК
«Ноябрьский».

После у  нашего героя была
работа в федеральной службе
Россельхознадзора по Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО,
где он прошёл путь от специа-
листа до государственного ин-
спектора. В 2009 году вернул-
ся на Ямал и продолжил рабо-
тать ветврачом в ГУ «Станция
по борьбе с болезнями живот-
ных». Здесь он трудился до
2015 года на разных должнос-
тях, параллельно пополняя
багаж знаний. В эти же годы
отучился в Московском фи-
нансово промышленном уни-
верситете «СИНЕРГИЯ», где

получил квалификацию юри-
ста. Затем  Алексей Владими-
рович был приглашён  на ра-
боту  в Департамент АПК, тор-
говли и продовольствия
ЯНАО. Проработав на гос-
службе почти 16 лет, он при-
нял решение уйти в сферу сель-
хозпроизводства. По прежне-
му роду деятельности Алексей
Владимирович  был знаком с
работой сельхозпредприятий
округа, бывал даже в команди-
ровках в агрофирмах Красно-
селькупского района. Увиден-
ное обеспокоило и навело на
размышления.

После одной из таких ко-
мандировок принял решение
переехать в Тольку. Ему всё
здесь по душе.

– За этот год и природа, и
люди преподнесли немало уро-
ков. Исходя из практики, при-
ходят решения, например, как
выстроить логистику, – поде-
лился директор,  – детям здесь
раздолье, да и жене нравится
здешняя природа.

Добавим, что у Алексея
Владимировича четверо детей.
Старшие сыновья Антон и
Александр живут в Беларуси,
младшие трехлетняя Дарья и
полугодовалый Алексей живут
в Тольке, причём самый млад-
ший из детей родился уже
здесь, на толькинской земле.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.

ХОЗЯЙКА  МОЛОЧНОГО  ЦЕХА

НАСТОЯЩИЙ  АГРАРИЙ
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Ветеринария – это отрасль
науки, которая занимается
профилактикой, диагности'
кой и лечением болезней жи'
вотных. Труд ветеринарных
врачей важен и сложен, ведь в
мире нет более беспомощных
существ, чем животные – они
просто не могут рассказать о
том, что у них болит. К ним на
помощь приходят врачи вете'
ринарной клиники. Мы сходи'
ли и пообщались с заведую'
щим ветеринарного участка
ГБУ «Новоуренгойский центр
ветеринарии» Олегом МИЛЬ'
КО, о том, как живёт наша вет'
клиника:

– Наша клиника – один из
филиалов большого центра.
Коллектив у нас небольшой,
но все мастера своего дела. По'
мимо меня в нашем штате тру'
дятся: Татьяна Милько, Куль'
баран Рахметова, Гаухар Гос'
панова и Людмила Крикун —
молодой специалист, вет'
фельдшер, заканчивающий
заочно университет по направ'
лению «Ветеринарный врач».
Вообще Красноселькупская
ветклиника появилась при'
мерно в 40'50х годах, когда
стало развиваться в нашем
крае оленеводство. Нужны
были специалисты, которые
следили бы за стойбищами.
Сейчас многое изменилось –
оборудование другое, квали'
фикация специалистов в разы
улучшилась, расширился
спектр деятельности. Главное
неизменно – в нашу гуманную
профессию идут те, кто любит
животных и хочет им помочь.

Сам Олег Милько работа'
ет в Красноселькупской вете'
ринарной клинике с 1998 года.
«Раньше в районе частники

держали коров и свиней. Сей'
час в основном держат птицу.
Ну и собак, кошек, грызунов»,
' поясняет Олег Иванович.
Помимо заботы о домашних
животных и птицах, ветклини'
ка сотрудничает с агрофирмой
«Приполярная», фермерскими
хозяйствами, приютом для без'
надзорных животных.

' Какая обстановка в райо'

не, много ли болеют, часто ли
обращаются за помощью? –
интересуюсь у ветврача.

— У нас район благополуч'
ный, отдаленность в этом слу'
чае играет на положительный
результат, поэтому тяжелые
вирусы до нас почти не дохо'
дят. В личных подсобных хо'
зяйствах птица находится в
закрытых помещениях, что
снижает риск заболеваемости.
Тем не менее мы проводим пла'
новые профилактические ме'

роприятия – вакцинацию от
чумы, бешенства и других бо'
лезней, диагностику крови на
лейкоз и бруцеллёз, туберкулез'
ную профилактику, берем маз'
ки на птичий грипп. Ну и пре'
доставляем услуги по лечению
и профилактике болезней до'
машних животных – вакцини'
руем кошек и собак, удаляем
репродуктивные органы, помо'
гаем при желудочно'кишечных
заболеваниях и мелких трав'
мах. Сложные хирургические
операции проводят наши кол'
леги в других филиалах, – по'
ясняет Милько.

В продолжение темы поин'
тересовалась, как проходит со'
трудничество с приютом, сле'
дят ли они за брошенными
животными? На что Олег Ива'
нович заметил, что курирует
приют Людмила Крикун. На
первый'второй день после от'
лова проводится дегельминти'
зация и чипирование животно'
го. После 10'дневного каран'
тина ставятся прививки от бе'
шенства и других заболева'
ний, у собак и кошей они раз'
личаются. Еще через 10 дней
кастрируют или стерилизуют
питомца. Коты остаются в
приюте для безнадзорных жи'
вотных на постоянное прожи'
вание, а собак выпускают в
свободную среду обитания.

Что касается продуктивных
животных, ветеринар пояс'
нил: «Мясо – основной про'
дукт местного производства,
который идёт на продажу на'
селения, и в первую очередь,
наша задача следить за безо'
пасностью продукта к упот'
реблению. Мы проводим обя'
зательную ветеринарно'сани'
тарную экспертизу. При каж'

дом забое приезжаем, осматри'
ваем тушу перед самим процес'
сом, измеряем температуру,
смотрим в каком состоянии
животное. Обязательно чтобы
оно было клинически здорово».

Для ветврачей работы хва'
тает не только в пределах по'
сёлка, в их зоне ответственно'
сти весь район, с угодьями и
поселениями. Оставляя рай'
центр под чутким женским
присмотром, Олег Иванович
ежегодно по несколько раз от'
правляется в командировки,
посещает стойбища: «Олене'
водство у нас небольшое, око'

ло 800 голов. Обычно весной
еду в Тольку и Ратту. Приви'
ваем оленей от сибирской язвы,
берем кровь на бруцеллёз. Так'
же прививаем кошек и собак,
которые там живут». В период
массовых заболеваний или во
время профилактических кам'
паниях Милько участвует в ок'
ружных медицинских акциях.

Приручив животных, чело'
век сделал их частью своей
жизни. С того момента возник'
ла необходимость заботы о них.
Работа ветврачей тяжелая, от'
ветственная и не всегда радую'
щая, требует много сил и пол'
ной отдачи. Но благодарность
хвостатых пациентов, их хозя'
ев, созерцание результатов сво'
их трудов – бесценны. «Докто'
ра лечат людей, а ветеринарные
врачи – всё человечество» –
именно так, словами великого
ученого Ивана Павлова, мож'
но легко и абсолютно точно
описать профессию ветерина'
ра с точки зрения его значимос'
ти в современном мире.

Анна КАМЕНЬКОВА.

ЗООМЕДИЦИНА
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В конце сентября в Тюмени
прошёл «Кубок РТК», где впервые
Красноселькупский район
представляла команда «АртЕго»
под руководством Александра
ЛОГИНОВА с роботом
по имени «Эго».

Я встретилась с преподавателем и рас'
спросила его о поездке в Тюмень, текущей
работе и планах на будущее.

Александр Сергеевич преподает с на'
чала этого года на базе «Красноселькупс'
кого центра дополнительного образования
детей» в Лаборатории интеллектуально'
го'технического творчества. Под его на'
чалом занимаются 2 младшие (детский
сад) и старшая (6'7 классы) группы. Ре'
бят обучают азам робототехники и про'
граммирования.

На базе лаборатории проводятся внут'
ренние соревнования. Команды собирают
робота, тестируют его и участвуют в со'
стязаниях на небольшой площадке. «Я,
как наставник, стараюсь создать позитив'
ную и дружескую атмосферу в ходе обуче'
ния. Развиваю в молодом поколении ин'
теллектуальные способности, нестандар'
тность мышления, тягу к новым откры'
тиям. Может кто'то из моих ребят станет
в будущем российским Илоном Маском
или новым Павлом Дуровым, было бы
здорово. Я им всегда говорю, что всё что
есть в голове, может быть и в мире. Огра'
ничений нет, всё зависит от нас. Сейчас
закладываю фундамент, на это уходит как
минимум пару лет, за это время у ребёнка
сформируется техническое и творческое
сознание, первоначальные знания и навы'
ки для создания чего'то своего», — гово'
рит педагог.

В Тюмень на «Кубок РТК» наставник

повёз команду «АртЕго», название кото'
рой образовано от имён школьников Ар'
тёма ПИНЧУКА и Егора СНИГИРЁВА.
Но что вообще за Кубок РТК? Это сорев'
нования по экстремальной робототехни'
ке. Турнир проводится среди молодых ин'
женеров, студентов и школьников, кото'
рые создают роботов, приспособленных к
работе в экстремальных условиях. В Тю'
мени он проходит каждый год, уже как 5
лет. Каждый квартал проходят соревно'
вания, а их финалисты борются друг с
другом за право представлять область в
Москве. Есть номинации «Искатель» и
«Экстрим», они различаются возрастны'
ми категориями, сложностью полигона и
особенностями управления роботами.
«Сейчас ездили как «Искатели». Нашего
робота «Эго» мы собирали из конструк'
тора «VEX IQ» и запускали его на специ'
ально подготовленную площадку с разны'
ми препятствиями, которые он должен
был преодолеть. Ребята управляют робо'
том сами и видят, как тот проходит поло'
су преград. Из 19 команд заняли 12 место,
для первого раза хороший результат.
Опыт переняли, навык получили, поня'
ли к чему надо готовиться. На следую'
щий год планирую везти 2 команды – по'
старше и помладше. Ну а для того, чтобы
соревноваться и быть призёрами – надо
тренироваться. Хочу построить подобный
полигон у нас, чтобы учиться на нем и
проводить свои подобные турниры. И,
конечно же, самых лучших отправлять на
областные соревнования», — делится
Александр.

В планах у педагога не только постро'
ить новый полигон, но и открыть новое
современное направление – управление
беспилотниками: «Благодаря спонсорс'
кой поддержке предприятий ТЭК есть воз'
можность расширить техническую базу –

ТЕХНИКА
И  ТВОРЧЕСТВО

заказать лазерные и фрезерные станки,
еще один 3D принтер, новые компьютеры
и разнообразное оснащение для пилоти'
рования дронами. Хочу отучиться, полу'
чить сертификат и открыть курс. Плани'
рую заниматься не только с детьми, но и
со взрослыми. Для младших нашел комп'
лекты Lego «Квадракоптер», чтобы мож'
но было безопасно пилотировать в поме'
щении. А для тех, кто хочет освоить эту
профессию подобрал беспилотники «по'
круче»: начиная от простых, заканчивая
дронами с системой FPL (от первого лица
с использованием очков или шлема)».

В современном мире робототехника яв'
ляется важнейшим направлением научно'
технического прогресса, используется во
всех видах промышленности, строитель'
ства, быта, авиации. Навыки и знания, ко'
торые ребенок получит благодаря заняти'
ям, обязательно пригодятся ему в любой из
современных специальностей. Здорово, что
в посёлке развивается такое направление,
желаем успехов и побед юным Красносель'
купским инженерам.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото из архива

Александра ЛОГИНОВА.
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10 октября — День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником $ Днем работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Сегодня агропромышленная отрасль Ямала динамично развивается.
Ямальский АПК эффективно выполняет задачи, которые стоят перед ним,
демонстрируя успехи и радуя земляков своими достижениями. Большая
работа ведётся в области воспроизводства ценных видов рыбы, переработ<
ки оленины, рыбодобычи, производства экологически чистой и  качествен<
ной продукции. Благодаря вашему самоотверженному труду Ямало<Ненец<
кий округ занимает достойную нишу на рынках России и за рубежом. Не<
маловажно, что ямальский агропром помогает сохранить традиционное
хозяйство, национальную культуру и традиции малочисленных народов
Севера.

От всей души благодарю специалистов комплекса за вклад в обеспече<
ние продовольственной безопасности Арктического региона, высокий про<
фессионализм и преданность ямальской земле.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем созидательном
деле, новых свершений, благополучия и процветания!

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

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного
комплекса Красноселькупского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство для Красноселькупского района является одной
из приоритетных отраслей, и наряду с обеспечением продовольственной
безопасности выполняет важную социальную функцию. Даёт возмож<
ность коренным жителям заниматься исконными промыслами и придер<
живаться традиционного уклада жизни. Здесь трудятся ответственные
люди,  радеющие за свое дело. Не боясь тяжелых физических  нагрузок,
вопреки суровым сибирским условиям, вы ежегодно облагораживаете и
обогащаете урожаем нашу землю, обеспечиваете продовольственную бе<
зопасность района.

Спасибо за ваш нелегкий труд и преданность профессии. Особая благо<
дарность – ветеранам отрасли, передающим свои знания и опыт молодому
поколению. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
высоких урожаев!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю ис$
креннюю признательность за любовь к ямальской земле. Именно вы
вносите вклад в укрепление продовольственной безопасности Арктическо<
го региона.

Рад, что производимая вами продукция завоевала не только ямальский
рынок, но привлекла внимание российских и зарубежных потребителей. В
основе успехов и высоких показателей – ваш ежедневный труд и профес<
сионализм, поддержка традиционных отраслей и сельских территорий, ко<
торую оказывают государство и власти региона.

Дорогие земляки! От души желаю вам счастья, новых профессиональ<
ных побед и благодарных земляков!

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





ЯМАЛ  ЖДЁТ  СВОИХ
ВЫПУСКНИКОВ!

В округе заинтересованы в том, чтобы наша
молодёжь поступала в лучшие ВУЗы и с хороши<
ми знаниями возвращалась обратно домой в каче<
стве специалистов. Поэтому Губернатором округа
активно поддерживается система индивидуальной
работы со старшеклассниками. Образовательные
сертификаты на Ямале уже показали свою эффек<
тивность. Талантливые ребята Красноселькупа
такую «путёвку на своё развитие» тоже недавно
получили из рук главы района Юрия ФИШЕРА.
Она дает возможность одарённым школьникам
обучаться в интенсивных профильных сменах,
организованных с участием сильнейших препода<
вателей страны.

«Рад был вручить три таких «ключа» к знаниям
нашим старшеклассникам. Анастасия ВОДО<
ЛАЗКИНА учится на «отлично». Особые успехи у
десятиклассницы в химии. Является призером раз<
личных олимпиад по этому предмету. Капитолина
МЕЛЬНИК тоже отличница, она победительница
олимпиад по многим предметам, победитель X Епар<
хиальных Рождественских образовательных чте<
ний. Девушки получили сертификаты по предмету
«Химия». Александр ДЕДКОВ – обладатель Гран<
та талантливой молодёжи, призёр олимпиад по
физике и математике, в этом учебном году школь<
ник уже побывал в образовательном центре «Сири<
ус». Саше вручил сертификат по предмету «Мате<
матика», – поделился глава района в соцсетях и
высказал напутствие. – «Учитесь, ребята! Сейчас у
вас для этого лучшая пора. Успехов!»

СОБКОР.

СПОРТИВНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

В районе продолжается сдача норм ГТО в рам<
ках Спартакиады трудовых коллективов. Сотруд<
ники учреждений Красноселькупа выставили ко<
манды, состоящие из 4 человек, которые соревнова<
лись в КСК “Ямалец” в плавании. Новый вид
спорта, развивающийся в райцентре, полезен и зре<
лищен, что подтвердили болельщики, которые при<
шли поддержать коллег<спортсменов. Результаты
турнира распределили призёров в порядке мест: ко<
манда Администрации Красноселькупского райо<
на; команда КСК “Ямалец”; команда Центр “Ми<
лосердие”.



Среда,  13  октября

Вторник,  12  октября

Понедельник,  11  октября

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 (с субтитрами)
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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
 Ток&шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток&шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток&шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+
23.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира & 2022.
Словения & Россия

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Консультант.
Лихие времена» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Вспоминая Алексея Германа»
12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Анатолий Ехалов. Ловец
человеков» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 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, 15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.35, 16.10 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Док&ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00.15 «Его Величество
Футбол» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Консультант.
Лихие времена» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Сорок третья весна
Сергея Фетисова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Мотив
жизни – наука.
Академик Грачёв» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 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 «Бабье лето» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
15.35 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+
00.15 «Полярные истории» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док&ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» (12+)
01.15 «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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток&шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
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Четверг, 14  октября Пятница, 15  октября
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04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант.
Лихие времена» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Путь к
победе Георгия Шпагина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Нечаянный
дар Людмилы Ивановой» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 54
серия 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 «Бабье лето» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
15.35 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок»
12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+
00.15 «Полярные истории» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00.15 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия»

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Николай Федоренко.
Право на успех» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Периодическая система
Бориса Кирикова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 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 Т/с «Бабье лето» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
15.35 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов»
12+
22.45 Д/ф «Большой скачок»
12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+
00.15 «Полярные истории» 12+
01.15 «На высоте» 12+
01.45 «Еду на Ямал» 12+
02.00 Д/ф «Люди РФ.
Николай Федоренко.
Право на успех» 12+
02.30 Д/ф «Люди РФ.
Периодическая система
Бориса Кирикова» 12+
03.00 «Большое интервью» 12+
03.45 «Актуальное интервью»
12+
04.00 «Полярные истории» 12+
05.00 «Маршрут построен» 12+
05.15 «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 (с субтитрами)
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». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (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 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный
доктор» (16+)
23.30 «Своя правда»
 с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Хозяин
промысла Евгений
Большагин» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Малышев.
Спаситель русской старины 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/Ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 16+
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 Т/с «Бабье лето»  16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
15.35, 16.10 Д/Ф
«Агрессивная среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.30 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Ко дню рождения
Александра Галича.
«Когда я вернусь...» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный.
Вдох&выдох» (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+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Директор по
счастью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых
жён» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Мой грех» (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+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+

09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Добавки» 12+
11.30 Д/ф «Настоящая
история» 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
15.45 Д/ф «Правила жизни
100&летнего человека» 12+
17.25 Д/ф «Добавки» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) &
«Динамо» (ЛО) 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «В метре друг от
друга» 16+
21.30 Х/ф «Вечность между
нами» 12+
23.05 Х/ф «Логово зверя» 16+
00.30 «Большое интервью» 12+
01.15 «Актуальное интервью»
12+

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (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+)
11.20 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
13.55 «Видели видео?» (6+)
15.00 Новости
15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док&ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Германская головоломка» (18+)

05.25 Х/ф «Любовь и роман» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Музыкальное гранд&шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят
всем» (12+)

05.05 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».
Карина Мишулина (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
 с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Ветеринары» 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+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Добавки» 12+
11.30 Д/ф «Настоящая
история» 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 Т/с «Одессит» 16+
15.50 Д/ф «Правила жизни
100&летнего человека» 12+
17.30 Д/ф «Добавки» 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 «Мисс Плохое
поведение» 16+
21.15 Х/ф «Помешанный на
времени» 16+
23.05 Х/ф «Дружить
по&русски!» 18+
00.45 «Большое интервью» 12+
01.30 «Актуальное интервью»
12+
01.45 «Полярные истории» 12+
02.45 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
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Этой осенью на Ямале
состоится важное
культурное событие –
открытие патриотического
музыкального проекта
«ДОРОГАМИ
ПОКОЛЕНИЙ».
Мероприятие пройдёт в

Ноябрьске с 19 по 23 октября 2021 года. Про�
ведение торжественной церемонии открытия
Проекта запланировано на 20 октября.

Учредителями и организато&
рами Проекта являются Депар&
тамент молодежной политики
и туризма Ямало&Ненецкого
автономного округа, Регио&
нальный центр патриотичес&
кого воспитания. Проект про&
водится при поддержке Адми&
нистрации города Ноябрьска.
Координатор Проекта – Торго&
во&промышленная палата
Ямало&Ненецкого автономно&
го округа (Союз).

Задачами мероприятия яв&
ляются пропаганда патриоти&
ческих и нравственных ценно&
стей в молодежной среде, вос&
питание художественного вку&
са и приобщение молодых ис&
полнителей к лучшим образ&
цам отечественной культуры и
искусства, выявление одарен&
ных певцов и авторов, а также
популяризация лучших произ&
ведений отечественных компо&
зиторов.

Для участия в проекте
приглашаются исполнители,
вокально�инструментальные
ансамбли и вокальные груп�
пы, ставшие лауреатами и
дипломантами муниципаль�
ных фестивалей и конкурсов
патриотической песни, а так�
же соотечественники из
ближнего и дальнего зарубе�
жья. Возраст участников от
14 до 35 лет.

Согласно условиям проек&
та, участники представят две
песни – патриотическую и на
выбор исполнителя.

По результатам конкурсных
выступлений будут определены
дипломанты, Лауреаты 1&й, 2&й
и 3&й степени. Участнику, на&
бравшему наибольшее количе&
ство баллов, будет присуждён
Гран&при Проекта. Имена побе&
дителей назовут на Гала&концер&

те, который состоится 22 октяб&
ря 2021 года на сцене Центра
досуга «Нефтяник».

Победители проекта от 14 до
35 лет, проживающие на Яма&
ле, по решению оргкомитета
могут быть направлены для
участия во Всероссийских,
Межрегиональных фестива&
лях и конкурсах патриотичес&
кой песни за счет средств ок&
ружного бюджета.

Обладатель Гран&при и Ла&
уреаты проекта в возрасте от
14 до 25 лет, которые прожива&
ют в ЯНАО, могут быть выд&
винуты на получение премии
для поддержки талантливой
молодежи в рамках приоритет&
ного национального проекта
«Образование».

Организаторы Проекта
подготовили интересное и
ценное поощрение для обла�
дателя Гран�при и Лауреатов
14�23 лет, которые являются
жителями Ямала. Они отпра�
вятся в культурно�познава�
тельную поездку в Республи�
ку Крым в 2022 году.

Проект «Дорогами поколе&
ний» на протяжении долгих
лет объединяет на своих пло&
щадках сотни молодых талан&
тов. В этом году участники
вновь соберутся, чтобы проде&
монстрировать свои певческие
способности и артистичность.
Их имена, безусловно, войдут
в историю Проекта, а для кого&
то со сцены проекта «Дорога&
ми поколений» начнётся на&
стоящий «звёздный» путь.

Для участия в проекте учас&
тникам и руководителям деле&
гаций необходимо в срок до
10 октября зарегистрироваться
на сайте «АИС Молодёжь Рос&
сии» https://myrosmol.ru/
event/72110 и подать электрон&
ную заявку.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ

УДАЧИ И ВЕРЫ В ПОБЕДУ!

В рамках реализации Национального проекта «Малое и сред&
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред&
принимательской инициативы» с 17 сентября 2021 года по
17 октября 2021 года проходит заявочная кампания на участие в
региональном этапе Национальной предпринимательской Пре&
мии «Бизнес&Успех».

«Бизнес&Успех» – совместный федеральный проект Агентства
стратегических инициатив, ОПОРЫ РОССИИ, Корпорации МСП
и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого
бизнеса в регионах России. Премия проводится с 2011 года.

Данное мероприятие зарекомендовало себя как эффективная
площадка для развития профессиональных компетенций участ&
ников и налаживания бизнес&контактов. За 2 года проведения
регионального этапа Премии на Ямале его участниками стали
более 300 представителей бизнеса.

Впервые региональный этап Премии «Бизнес&Успех» в Ямало&
Ненецком автономном округе был проведен в 2019 году. По его
итогам 8 ямальских предпринимателей & победителей премии при&
няли участие в финале федерального этапа Премии в Москве.
В 2020 году по итогам конкурса было определено
10 победителей, для которых в ноябре 2021 года будет организова&
на бизнес&стажировка в Объединенных Арабских Эмиратах.
В мае 2021 года ямальские предприниматели Наталия Шлемке&
вич (город Губкинский) и Оксана Храброва (город Муравленко)
стали победителями федерального этапа Премии в Москве в но&
минациях «Лучший женский проект» и «Лучший интернет про&
ект».

В текущем году Премия «Бизнес&Успех» позиционируется как
главное окружное бизнес&мероприятие, в финальном этапе кото&
рого (3&4 декабря 2021 года) планируется участие Губернатора
Ямало&Ненецкого автономного округа Д. Артюхова.

Подробная информация о мероприятии и форма для регистра&
ции доступна на сайте Премии https://bsaward.ru/2021/yanao/.

Уважаемые субъекты

малого и среднего

предпринимательства!

Премии за сохранение
культурных ценностей

На Ямале стартовал конкурс на присуждение специальной
премии главы региона за успехи в создании, сохранении и про&
паганде культурных ценностей коренных малочисленных наро&
дов Севера в 2022 году.

Кандидатами на получение гранта от губернатора могут стать
деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в
сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера,
имеющие личные достижения в области культуры и искусства.

Премии присуждаются по результатам конкурса в следую&
щих номинациях: «За вклад в сохранение и развитие националь&
ной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад в вос&
питание творческой молодежи», «Изобразительное и декоратив&
но&прикладное искусство», «Музыкальное искусство и испол&
нительское мастерство».

Документы на соискание премии принимаются до 30 декаб�
ря 2021 года на портале «Культура Ямала». Итоги конкурса объя&
вят в День работника культуры, который празднуют 25 марта.

Специальная премия губернатора присуждается на Ямале с
2003 года в поддержку сохранения и популяризации культурных
ценностей коренных народов Севера. В 2021 году лауреатами
премии стали артисты музыкального фольклора, специалист
по народному творчеству и мастер декоративно&прикладного
искусства.
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ЯМАЛЬСКИЕ
УЧИТЕЛЯ –
ЭТО КЛАСС!

Осень непохожа на другие времена года
– она яркая, философская, мудрая. Совсем
не случайно именно в октябре отмечается
прекрасный праздник людей самой бла<
городной в мире профессии – День учите<
ля. В этот день в зале культурно<спортив<
ного комплекса многие собрались, чтобы
поздравить педагогов и осыпать их буке<
том из самых искренних и тёплых поже<
ланий.

Ветераны педагогического труда, учи<
теля школ, специалисты учреждений до<
полнительного и дошкольного образова<
ния Красноселькупа, а также многочис<
ленные гости с нетерпением ждали нача<
ла программы, которая обещала подарить
им немало трогательных и незабываемых
минут. Чествование лучших в празднич<
ную дату давно стало доброй традицией,
и всё было по<особенному торжественным.
Похвала и благодарность в их адрес зву<
чала из уст каждого, кто поднимался в тот
вечер на сцену, как и слова признательно<
сти: виновников торжества поприветство<
вали глава района Юрий Фишер, предсе<
датель Районной Думы Ольга Титова, ко<
торые говорили о том, что профессия учи<
теля – не просто призвание, но и высо<
чайшая ответственность. Из рук предста<
вителей власти получили награды раз<
личного достоинства десятки тех, кто внёс
в копилку достижений образования наше<
го района особый вклад.

Впервые в рамках празднования Неде<
ли учителя по всему Ямалу для педаго<
гов были организованы фотосессии. В
Красноселькупе сфотографироваться на
профессиональную фототехнику в сти<

В Красноселькупской районной больнице выписана мама
с малышом, который стал седьмым ребёнком в семье Ири<
ны и Василия ТРЕТЬЯКОВЫХ. Молодой мамочке глава
района Юрий ФИШЕР передал коробку «Малышу Ямала».

«Вручил Ирине уже полюбившуюся нашими молодыми ро�
дителями коробку «Малышу Ямала». Здесь есть все необхо�
димое на первое время: качественные вещи и лучшие средства
для ухода. Ну а самое главное – любовь, дружба и счастье, в
этой семье уже есть! Поздравляю от всей души!» – отметил
Юрий Владимирович.

Данная мера поддержки реализуется в округе с 1 июня 2019
года и существенна для родителей. Подарок включает в себя
всё самое необходимое: средства ухода за младенцем в пер<
вые дни жизни и вещи для малыша отличного качества.

В Тольке маму с новорождённой девочкой встретили папа
и пять сестёр: Елена, Ангелина, Лилиана, Алевтина и Вя<
чеслава. А старший брат Андрей в этом году поступил в
Тюменский колледж. Многодетное счастье Третьяковых ста<
ло ещё больше, где сегодня в центре внимания самый млад<
ший член семьи.

СОБКОР.

МНОГОДЕТНОЕ  СЧАСТЬЕ  ТОЛЬКИНЦЕВ

лизованной фотозоне могли желающие
преподаватели, воспитатели, тренеры и
учителя.

Награждение чередовалось красивыми
художественными номерами, ярким танце<
вальным шоу, музыкальным спичем, со<
зданным педагогами<виртуозами школы

искусства. Праздник стал палитрой
чувств и эмоций. И так будет всегда: са<
мые душевные поздравления и пожелания
любимым учителям — людям, которые ря<
дом с тобой идут дорогой знаний, учат,
направляют и помогают.

Фото Юрия МАТЯША.
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Наша коллега Тамара Оягир
в числе первых из коренных жи�
телей подала личные докумен�
ты на включение в федераль�
ный Список (реестр) граждан,
относящихся к коренным мало�
численным народам Севера, Си�
бири и Дальнего Востока. В  Фе�
деральном агентстве по делам
национальностей  рассмотрели
её заявление, документы и  вклю�
чили в реестр коренных, о чём
первого октября пришло по по�
чте официальное уведомление.

 И хотя Тамара Михайлов�
на не ведёт традиционный об�
раз жизни, а уже много лет на�
водит чистоту и порядок в ре�
дакции, выполняя скромную
работу уборщицы служебных
помещений, регистрацию в
федеральном Списке считает
важным и нужным делом.

— Я постоянно, на протяже�
нии многих лет занимаюсь сбо�
ром ягод, грибов, кедрового оре�
ха. Делаю заготовки для нужд
своей семьи, а она у меня не ма�
ленькая. Воспитываю троих

В центре селькупской культуры настоя�
щие знатоки традиционных знаний охот�
но делятся ими со всеми желающими. Мно�
го рассказывают и говорят о материаль�
ной, духовной культуре, об истории наро�
да. А в недавние выходные речь шла о тра�
диционной кухне селькупов. Во времена
фастфудов и нездоровой пищи эта тема
весьма актуальна. Людмила СИЛЬВЕСТ�
РОВА, ветеран культуры, зав. отделом цен�
тра селькупской культуры, поделилась, что
в своей семье она старается придерживать�
ся традиционного питания. Это полезно и
необходимо всем коренным, заметила она.

Представители старшего поколения рас�
сказали, что в традиционный рацион пи�
тания северных селькупов входила рыбная,
мясная и растительная пища. Селькупское
рыбное меню было довольно разнообраз�
но. К примеру, для приготовления чопсов
большую рыбу потрошат, разрезая на ку�
сочки, и нанизывают на палку (рыбу сред�
них размеров, очистив, насаживают вдоль
позвоночника от горловины до хвоста, а
мелкую рыбу по нескольку штук нанизы�
вают поперек позвоночника), затем рожны
(тоже называемые чопсами) втыкают под
углом в землю над углями костра. Сегодня
селькупы жарят и тушат любую рыбу, де�
лают рыбные котлеты, и прочее.

ребятишек, младшему из кото�
рых четыре годика. Ещё и деду
помогаем. В целом, это суще�
ственная поддержка для моей
семьи: всегда есть своё варенье,
соленья и ягода свежезаморо�
женная, да и рыба, мясо оленя,
лося всегда были нашей основ�
ной пищей, – рассказывает со�
беседница, – однажды «краем
уха»  услышала, что могут вве�
сти ограничения на сбор «лес�
ных даров», обеспокоилась.
Хотя знаю, что по закону о га�
рантиях для  нас, представите�
лей КМНС, значатся льготы в
пользовании природными ре�
сурсами. Но каждый раз не бу�
дешь в лес, на рыбалку носить
свидетельство о рождении, где
указана национальность. А по�
том я узнала из новостей, что
будут формировать федераль�
ный Список, где могут зарегис�
трироваться все коренные и
приняла решение подать доку�
менты. Тем более, у нас в по�
сёлке сделать это очень просто.
Нужно собрать все свои личные

Рыба была главным продуктом, который
заготавливали про запас, у селькупов суще�
ствовало довольно много способов ее заготов�
ки. Самым простым путем – заморозки запа�
салось наибольшее количество рыбы, кото�
рую ели зимой. Этот способ практиковался
главным образом с ноября по декабрь, когда
вычерпывались запоры: рыба, вынутая из
воды, тут же сама замерзала на морозе.

А ещё на зиму заготовлялась сушено�вя�
леная рыба�юкола (пирня). Рыбу очищали
от чешуи, отрезали брюшной и спинной
плавники, потрошили и отделяли два боко�
вых пласта мякоти от хребта. На мякоти
делали поперечные надрезы на расстоянии
3�5 мм друг от друга, затем развешивали ее
в чуме на поперечные жерди и слегка копти�
ли. Хранили юколу в берестяной посуде. Су�
ществовал и несколько иной способ суше�
ния рыбы: целые рыбины развешивались
на жерди, которые ставились на солнце, при
этом рыбу иногда еще и слегка коптили.

Тут же, на посиделках, хозяйки пригото�
вили блюда из дичи и рыбы. Вкусным уго�
щением полакомились взрослые и дети.

Страницу подготовила  Маргарита ПЯК.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР –
НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ
ДЛЯ КОРЕННЫХ

документы и подойти в МФЦ.
Предоставить туда необходимо:
свидетельство о рождении, пас�
порт, ИНН, страховое пенсион�
ное свидетельство.  Там же по�
могают в заполнении заявле�
ния. Ждала довольно продол�
жительно, но это скорей всего
связано с работой почты. Теперь
я могу беспрепятственно зани�
маться сбором ягод и дикоро�
сов, ловить рыбу для нужд се�
мьи и не бояться оказаться в
нарушителях. Сейчас плани�
рую собрать и подать докумен�

ты для включения в Реестр
КМНС и своих детей. Вдруг
кто�то из них в будущем поже�
лает вести традиционный образ
жизни. И мало ещё как изме�
нятся законы…

Тамара Михайловна счита�
ет, что зарегистрироваться в фе�
деральном Списке нужно всем
коренным жителям района.

– Вреда от этого точно не бу�
дет, а будет только польза. Это
гарантия стабильной жизни
наших детей, – сказала в зак�
лючении коренная жительница.

СЕВЕРНЫЕ
И ЮЖНЫЕ
ВСТРЕЧАЮТСЯ
В МОСКВЕ

Встречи южных и северных сель�
купов, оказывается, обычно происхо�
дят в Москве. Вот и в прошедшем сен�
тябре на Международной выставке�
ярмарке «Сокровища Севера» наши
земляки, исполнители селькупских
песен Татьяна ТЕТЕРИНА и Ирина
НЕУСТРОЕВА встретились со сво�
ими сородичами из Томской области.

– На этих больших мероприятиях
так радостно встретить родную душу.
Ну, конечно, мы общаемся со своими
южными сородичами, обмениваемся
новостями. Они ходят посмотреть
наши выставки, а мы обязательно по�
сещаем их павильон. У южных сель�
купов несколько иная материальная
культура, она отличается от нашей.
Даже традиционные орудия промыс�
лов изготавливаются по�другому, –
поделилась Татьяна Тетерин, – но как
бы там не было, нас объединяет об�
щая духовная культура, единый язык.
Они также, как и мы очень пережива�
ют и стараются прилагать максимум
усилий для сохранения и развития
родной культуры и языка.

ДЕЛЯТСЯ
РЕЦЕПТАМИ
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“Специалисты управлений Рос�
потребнадзора и специалисты кон�
сультационных центров на базе
ФБУЗ “Центры гигиены и эпидеми�
ологии” проведут тематическое кон�
сультирование граждан по профи�
лактике ОРВИ и гриппа. Они рас�
скажут о том, чем отличаются сим�
птомы гриппа и ОРВИ и какие меры
необходимо предпринять при первых
признаках недомогания, расскажут,
где можно сделать прививку от грип�
па и как правильно подготовиться к
вакцинации, а также ответят на дру�
гие вопросы в рамках тематики. Так�
же сотрудники напомнят о неспеци�
фических мерах профилактики
ОРВИ и гриппа”, — говорится в со�
общении на сайте ведомства.

Очень часто люди не отличают
грипп от банальной простуды и не
обращаются за медицинской помо�
щью. Грипп чреват осложнениями,
и пренебрежительное отношение к
своему здоровью может иметь серь�
езные последствия. Важно знать, ка�
кие симптомы сопутствуют тому
или иному заболеванию, чтобы не
затянуть с обращением к врачу.

ОРВИ — это вирусные заболева�
ния, которые в народе называют про�
студой. Они поражают слизистую
оболочку верхних дыхательных пу�
тей. У больного появляется перше�
ние в горле, насморк и чихание, а
спустя два дня возникает кашель.
Температура поднимается незначи�

тельно или не повышается совсем.
При интоксикации возможна голов�
ная боль, озноб, “ломота” в теле.
Если симптомы простуды выраже�
ны сильно, при лечении применяют
противовирусные препараты. Если
нет, можно ограничиться симптома�
тическим лечением: обезболивающи�
ми и жаропонижающими лекарства�
ми, а также сосудосуживающими
препаратами для носа и микстура�
ми от кашля.

В отличие от ОРВИ, при котором
заболевание развивается постепенно,
грипп характеризуется внезапным
ухудшением самочувствия. Темпера�
тура может подниматься до 40 граду�
сов и держаться до четырех дней.
Больной чувствует озноб, головную
боль, мышечную слабость, у него на�
блюдается покраснение глаз и свето�
боязнь. При этом насморка может не
быть вовсе, зато присутствует чув�
ство сухости в глотке и носу. Кашель
сухой, напряженный. Для лечения
используют противовирусные препа�
раты, а также болеутоляющие, жаро�
понижающие и противокашлевые.
Антибиотики не требуются, если нет
осложнений, поскольку ими лечат
только бактериальные, но не вирус�
ные инфекции. Как и при ОРВИ,
больным следует принимать большое
количество жидкости, пить витами�
ны, отказаться от курения и употреб�
ления алкоголя.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО 15 ОКТЯБРЯ
ЗАПУСТИЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО

ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ И ГРИППА

УСИЛИВАЮТ
КОНТРОЛЬ

Губернатор Ямала Дмитрий
АРТЮХОВ  провёл заседание
координационного совета по
борьбе с распространением
COVID–19 и поручил усилить
контроль над соблюдением
противоэпидемических мер на
Ямале.

На прошлой неделе в ЯНАО
зафиксировали рост заболева�
емости коронавирусом в преде�
лах 10%. В окружном Роспот�
ребнадзоре такой рост показа�
телей связали с высоким уров�
нем тестирования – проведено
более двух миллионов иссле�
дований. Для сравнения: в
Москве этот показатель в два
раза ниже.

«При высоких цифрах по
заболеваемости Ямал нахо�
дится на последних строчках
в стране по уровню смертнос�
ти от коронавируса. И это
главный итог нашей работы.
В других регионах уже идет су�
щественный подъем заболева�
емости. Мы должны хорошо
подготовиться. Расслаблять�
ся нельзя», – подчеркнул гу�
бернатор.

По прогнозам ближайший
подъем заболеваемости ожида�
ется в начале ноября. Поэтому
губернатор призвал усилить ра�
боту по всем направлениям. Это
и контроль над соблюдением
противоэпидемических требова�
ний, и вакцинация, и готовность
системы здравоохранения при
необходимости развернуть до�
полнительные койки.

Отметим, что прививки от
коронавируса поставили уже
175 тысяч ямальцев. По уров�
ню коллективного иммуните�
та Ямал занимает шестое мес�
то в стране. Активно идет вак�
цинация против гриппа. При�
вито более 56 тысяч взрослых
и более 53 тысяч детей.

ДВА  МИЛЛИОНА
ИССЛЕДОВАНИЙ

Среднее время готовности
результата ПЦР�диагностики
коронавируса в ЯНАО 24 часа.
Ямал регулярно находится в
лидерах страны по количеству
лабораторных исследований
на 100 тысяч жителей.

Когда началась пандемия,
губернатор Ямала Дмитрий

АРТЮХОВ дал поручение раз�
вернуть сеть лабораторий для
проведения ПЦР�диагностики.
По словам директора окружно�
го департамента здравоохране�
ния Сергея Новикова, ежеднев�
но выполняется около трех ты�
сяч исследований. За период
пандемии в регионе провели
уже два миллиона исследова�
ний на COVID�19.

Добавим, вице�премьер
РФ Татьяна Голикова на со�
вещании президента РФ зая�
вила, что сроки тестирования
россиян на коронавирус дол�
жны быть сокращены с 48 до
24 часов.

ЛЕКАРСТВА
ВЫДАЮТ
ДО  ДЕКАБРЯ

В ЯНАО растет количество
обращений пациентов с симп�
томами ОРВИ, поэтому реше�
но продлить выдачу бесплат�
ных наборов с лекарствами.
Об этом проинформировал ди�
ректор окружного департамен�
та здравоохранения Сергей
Новиков.

Практику обеспечения
ямальцев бесплатными препа�
ратами при ОРВИ решено про�
длить до конца ноября, — со�
общили в пресс�службе губер�
натора Ямала. Так, с июля 2020
года в ЯНАО выдали более 300
тысяч бесплатных лекарствен�
ных наборов. Такая мера вве�
дена по поручению губернато�
ра Ямала Дмитрия Артюхова,
чтобы своевременно начинать
лечение и сдерживать распро�
странение заболеваний.

Набор вручают на первич�
ном приеме у терапевта или
педиатра и при вызове врача на
дом. В нем противовирусные,
жаропонижающие, муколити�
ческие, противомикробные,
антисептические средства, на�
зальные спреи, витамины, в
некоторые комплекты входят
антибиотик и эубиотик.

Всего в наборе от 7 до 13
лекарственных препаратов, в
зависимости от возраста паци�
ента и симптомов. Списки со�
ставлены на основе временных
методических рекомендаций
Минздрава РФ по лечению
острых вирусных инфекций.

SEVER�PRESS.RU
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По итогам сетевого регио�
нального проекта «ЮнАркти�
ка» 15 лучших класс�команд
были вознаграждены культурно�
познавательными поездками в
города�герои: Москва, Санкт�
Петербург, Волгоград, Тула, Се�
вастополь и Калининград.

Команда Толькинской шко�
лы «Миротворцы», занявшая 9
место в конкурсе, и команда
Красноселькупской школы
«Совята Арктики», получив�
шая 12 место, отправились в
Санкт�Петербург, в котором
провели целых 5 насыщенных
дней. Мне также посчастливи�
лось отправиться туда в роли
журналиста, за всеми событи�
ями можно было следить в
моих социальных сетях.

Первым нас встретил Иса�
акиевский собор, крупнейший
православный храм города.
После была проведена обзор�
ная экскурсия по городу. Петер�
бург сразу же поразил в самое
сердце своей красотой и уни�
кальностью, ведь он не похож
ни на один город в мире.

На Университетской набе�
режной возле статуи сфинксов
можно было загадать желание,
а вот на соседней набережной
мы уже вживую увидели крей�
сер «Аврора». Я столько раз
слышала о нём, что он успел
превратиться для меня в леген�
ду. И вот «Аврора» перед нами!

Во второй день мы посети�
ли крупнейший музей русско�
го искусства – Русский музей

Александра Третьего. И всё же
больше впечатлений я получи�
ла от похода в музей блокады
Ленинграда, ведь мы находим�
ся в городе, который когда�то,
как и многие, подвергся ужасу
войны: на его улицах люди
умирали от голода и холода.
Экспонаты музея сразу же пе�
ренесли нас в то время. Был
представлен прототип комна�
ты дома в Ленинграде и мно�
гое другое.

Современный молодёжный
центр арт�пространства «Но�
вая Голландия» — это свежий
воздух, красивые виды, разно�
образие магазинов. Долгое вре�
мя он был заброшенной зоной,
но сейчас это уникальное мес�
то отдыха: с одной стороны,
исторический Петербург, с дру�
гой – территория, напомина�
ющая Европу. Раньше здесь на�
ходилась тюрьма под названи�
ем «Бутылка», сейчас внутри
нее множество разных ресто�
ранов, магазинов, галерей и
выставок, а во внутреннем дво�
рике проводятся концерты. С
этой тюрьмой связан фразеоло�
гизм «Не лезь в Бутылку». Так
говорят о человеке, который ре�
агирует на всё неадекватно. За
два часа, которые мы там нахо�
дились, невозможно было обой�
ти весь остров полностью.
Сюда стоит вернуться!

Второй день завершился
походом в планетарий, кото�
рый считается одним из ста�
рейших в мире.

Побывать в городе на Неве

и не прогуляться по реке и вод�
ным каналам – это просто пре�
ступление. Так Санкт�Петер�
бург открывается с совершен�
но другой стороны.

В этот же день у нас прошла
экскурсия в ещё одном храме.
Спас на Крови — один из са�
мых красивейших христианс�
ких храмов в России. Именно
на его месте было организова�
но покушение на Александра II,
впоследствии чего он скончал�
ся, отсюда и название храма.
Спас, конечно же, отличается
от Исаакиевского собора, но
главное, что в нём все иконы
на стенах и потолке выполне�
ны в технике «мозаика».

Абсолютно всем, думаю,
известен, музей Эрмитаж, ко�
торый начинал своё существо�
вание как индивидуальные
коллекции произведений ис�
кусства императрицы Екате�
рины II, которые со временем
разрослись. И внутри, и сна�
ружи музей поражает своей
красотой.

Вторая экскурсия, связан�
ная с блокадой Ленинграда,
прошла неподалёку от Санкт�
Петербурга, в музее�панораме
«Прорыв». Очень реалистично
изображено место боя и солда�
ты, находящиеся там, при этом
всё — это прототипы реальных
людей. Была дана возмож�
ность в полной темноте послу�
шать звуки боя и увидеть на
экране взрывы, самолеты и
выстрелы. Это длилось всего
минуту, но и её хватило, чтобы

представить насколько было
страшно тогда, в 1943 году, в
тот самый бой, когда советс�
кие войска пытались прорвать
блокаду.

После панорамы мы посе�
тили Синявинские высоты –
небольшую возвышенность,
расположенную к югу от по�
сёлка Синявино Ленинград�
ской области. Кровопролит�
ные сражения в этих местах
вошли в историю как образец
мужества и стойкости освобо�
дителей Ленинграда. Не со�
считать количество имён на
братских могилах. Там же ус�
тановлено большое количе�
ство памятников бойцам из

Путешествие в город на Неве
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различных областей и респуб�
лик. Недавно появился памят�
ник ямальским защитникам, я
смотрела на него с большой
гордостью за свой округ.

Четвертый день был по
большей части развлекатель�
ным. Мы побывали в первом
океанариуме, открытом в Рос�
сии в 2006 году. Помимо рыб и
других морских существ и реп�
тилий, интересно было посмот�

реть на шоу тюленей, которые
умеют качать пресс, играть в
футбол, отжиматься, ловить
носом кольца. Всего, что могут
делать эти замечательные жи�
вотные, не перечислить.

Остаток дня мы провели в
одном из крупнейших парков
развлечений в Санкт�Петер�
бурге. На базе «Маzа Парка»
работает более 20 различных
аттракционов, около 100 авто�

матов и других развлечений
для людей абсолютно любого
возраста. Мы очень здорово
отдохнули всей командой, и
сразу начал чувствоваться ко�
нец нашего путешествия. К
сожалению, он приближался.

Проводил нас город Пуш�
кин, который раннее был изве�
стен, как Царское село. Не ве�
рилось, что я хожу по тому же
двору, где ходил великий поэт

Александр Сергеевич Пушкин.
Екатерининский дворец, кото�
рый находится в одном здании
с лицеем писателя – это быв�
ший императорский дворец
трёх российских правительниц
– Екатерины I, Елизаветы Пет�
ровны и Екатерины II. Сад и
сам дворец – роскошь и небы�
валое величие.

Санкт�Петербург не оста�
вил никого равнодушным. Как
же здорово, что школьникам
дают возможность проявить
себя, а потом так щедро вознаг�
раждают. Ребятам также были
вручены кубок и другие памят�
ные подарки.

Поехать куда�то с друзьями,
при этом получив уйму поло�
жительных эмоций и полез�
ной информации – это мечта
многих, я уверена. Огромное
спасибо организаторам кон�
курса и поездки, нашему гиду
Людмиле Юрьевне и, конечно
же, нашему любимому педаго�
гу�организатору, а по совмес�
тительству сопровождающей,
Кристине Владимировне!

Питер, жди меня, я обяза�
тельно вернусь!

Валерия ШУЛЬГИНА,
журналист информационной

газеты для школьников
«Толька%правда».

Управление Росреестра по
Ямало�Ненецкому автономно�
му округу сообщает о возмож�
ности получения интересую�
щей информации одним из са�
мых простых и доступных
способов — через социальные
сети.

В социальных сетях Управ�
ление размещает информаци�
онные материалы на актуаль�
ные темы, которые будут ин�
тересны не только представи�

Полномочный представитель прези�
дента РФ в УрФО Владимир ЯКУШЕВ
провел первое заседание межведомствен�
ной комиссии по вопросам неформальной
занятости и легализации трудовых отно�
шений.

В ее состав вошли заместитель генпро�
курора России Сергей Зайцев, представи�
тели органов власти, министерств труда и
государственной инспекции труда в регио�
нах, налоговой службы, профсоюзных орга�
низаций и объединений работодателей.

Сформировать межведомственные ко�
миссии в федеральных округах поручил
президент России. К 1 декабря им необхо�
димо разработать планы мероприятий по
снижению уровня неформальной занято�
сти и легализации трудовых отношений
на 2022�2024 годы, сообщила пресс�служ�
ба полпреда.

«У регионов Уральского федерального
округа есть опыт работы по решению про�
блем неформальной занятости. Есть ус�
пешные наработки. Важно изучить эффек�

тивные практики и подумать, как их луч�
ше тиражировать. Не менее важно выст�
роить межведомственное взаимодей�
ствие. Неформальная занятость – про�
блема комплексная, поэтому решать её
необходимо сообща», – подчеркнул ураль�
ский полпред.

В УрФО разработают план мероприятий
по сокращению неформальной занятости

телям профессиональных со�
обществ, но и широкому кругу
читателей.

Здесь вы сможете узнать
последние новости, информа�
цию о проводящихся горячих
телефонных линиях, поуча�
ствовать в онлайн�консульта�
циях. Кроме того, Вы можете
задать специалистам интере�
сующий вопрос, написав в лич�
ные сообщения группы.

Управление не только ин�

формирует подписчиков о дея�
тельности и госуслугах Росре�
естра, новостях, событиях, но
и оперативно реагирует на зап�
росы граждан, идущие напря�
мую, через социальную сеть.

Подписывайтесь на стра�
ницы Управления Росреестра
по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу в ВКонтакте
h t t p s : / / v k . c o m /
public68475290 , Instagram

https://www.instagram.com/
rosreestr_89, советуйте стра�
ницу своим близким и друзь�
ям. Участвуйте в обсуждениях,
задавайте вопросы, узнавайте
последние новости, смотрите
фотографии.

Информирование граждан через социальные сети



18 «СК» № 39 (1867)  8  ОКТЯБРЯ 2021 г.ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ!

В современном обществе, в
эпоху роботов и беспилотников
люди по'прежнему уязвимы и
наша жизнь часто зависит не
от компьютерных технологий,
а от действий человека или ко'
манды людей. Пожар – одна из
тех ситуаций, когда только

Для предотвращения возникновения
пожара в вашем доме, необходимо по'
мнить, что любое, даже не значительное
на ваш взгляд, нарушение правил  пожар'
ной безопасности может привести к боль'
шой беде.

Содержание территории, зданий и
помещений:

Не  загромождайте  проезды  внутри
дворов,  противопожарные  разрывы и
проходы к запасным выходам. В индиви'
дуальных жилых  домах, квартирах и жи'
лых комнатах не допускайте хранение:

' легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей в количестве более 10 литров
(ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л долж'
ны храниться в таре из  негорючих и не'
бьющихся материалов);

' баллонов с горючими газами,  в том
числе запасных, в индивидуальных жи'
лых домах (дачах), квартирах и жилых
комнатах, а также на кухнях, путях эваку'
ации, в подвальных и чердачных помеще'
ниях, на балконах и лоджиях;

' горючих веществ и материалов на пу'
тях эвакуации.

В многоквартирных жилых домах
запрещается:

' устраивать на лестничных клетках и
коридорах кладовые, хранить под марша'
ми лестниц и на площадках домашние
вещи, мебель, горючие материалы;

' забивать и загромождать основные и
запасные эвакуационные выходы из зданий;

' производить отогревание  канализа'
ционных, газовых, водопроводных труб и
труб центрального отопления паяльными
лампами, факелами (отогрев труб должен
производиться при помощи горячей воды,
пара, горячего  песка);

' хранить ЛВЖ и ГЖ в коридорах, на
лестничных клетках, в подвалах и черда'
ках;

' курить и пользоваться открытым ог'
нем в сараях, подвалах, чердаках и в дру'
гих жилых помещениях;

' оставлять без замков двери подвалов,
люки чердаков.

Следите за исправностью электропри�
боров и проводки:

' не используйте электроприборы, у ко'
торых имеются поломки электровилок, а
также нарушения в изоляционном  слое
проводов.

' не перегружайте  электрические сети
одновременным включением многих элек'
троприборов.

' нельзя пользоваться поврежденными
розетками,  обертывать электролампы  и
светильники  бумагой, тканью и други'
ми горючими  материалами.

' запрещается пользоваться самодель'
ными электронагревательными прибора'
ми, использовать некалиброванные  плав'
кие вставки или другие самодельные ап'
параты защиты от перегрузки и коротко'
го замыкания.

' запрещается пользоваться электро'
утюгами, электроплитами,  электрочайни'
ками и другими электронагревательными
приборами не  имеющими устройств теп'
ловой защиты и без подставок из негорю'
чих  теплоизоляционных   материалов.

' при выезде на длительное время не
забывайте отключать от сети все элект'
рические приборы.

Объясните правила пожарной безо�
пасности детям

     Часто причинами пожара становят'
ся детские игры и неосторожное обраще'
ние с огнем. Подключайте воображение,
показывайте мультфильмы, устраивайте
кукольные спектакли — доступно и увле'
кательно показывайте и объясняйте ребен'
ку правила противопожарной безопасно'
сти в доме.

Что делать, если заметили первые
признаки пожара (запах гари, дым)

· Позвоните в пожарную охрану по но'
меру 01 (по сотовому телефону 101 или
112). Сообщите, что горит, ваш точный
адрес, ФИО, номер вашего телефона.

· До приезда пожарных примите меры
для эвакуации людей.

· По возможности приступите к туше'
нию первичными средствами: огнетуши'
телями, плотной тканью, водой (при ту'
шении водой помещение должно быть обе'
сточено).

· Не открывайте окна и двери. При вы'
ходе из квартиры закройте за собой двери,
т.к. приток свежего воздуха способствует
быстрому распространению огня.

Группа профилактики пожаров ОПС
ЯНАО по Красноселькупскому району

профессионализм и отвага
спасателей могут спасти жиз'
ни пострадавших, а также зда'
ния, материальные ценности,
природные объекты. Каждому
когда'то читали «Кошкин
дом» Маршака, многие смот'
рели мультсериал про Пожар'

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ!

ного Сэма – детей нередко «пу'
гают» пожаром. Но важно не
бояться, а знать, как не допус'
кать пожар и что делать, если
все'таки случилась беда. Луч'
шие уроки пожарной безопас'
ности можно получить только
от пожарных'спасателей.

Обычный октябрьский день
для воспитанников детского
сада Красноселькупа превра'
тился в необычное путеше'
ствие в мир профессии пожар'
ного. Сотрудники отряда про'

тивопожарной службы ЯНАО
по Красноселькупскому райо'
ну организовали смотр'выс'
тавку пожарной техники и во'
оружения для юных жителей
райцентра. Дошколята не толь'
ко смогли пообщаться с по'
жарным караулом, но и с ин'
тересом познакомились с обо'
рудованием, используемым
для проведения аварийно'спа'
сательных работ. Восхище'
нию малышей не было преде'
ла. Ещё бы! Во время увлека'
тельной экскурсии дети смог'
ли потрогать пожарный рукав,
подержать брандспойт, рас'
смотреть вблизи техническое
оснащение супер'техники. Са'
мый большой восторг у малы'
шей вызвали пожарные маши'
ны, которые они с удоволь'
ствием облазили, потрогали
рычаги и даже подержались за
руль. Кое'кто из мальчишек
даже признался, что, когда
вырастет, обязательно пойдёт
в пожарные. В завершение ме'
роприятия с ребятами повто'
рили правила пожарной безо'
пасности и вручили памятки
«Детям о пожаре».

Фото Юрия МАТЯША.

МЫ – ОГНЕБОРЦЫ:
ДЕТЯМ  О  ПРОФЕССИИ
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Осень — время, когда всем
нам хочется впасть в спячку,
предварительно убедившись,
что в холодильнике есть
достаточный запас еды.
Характерное для холодов
снижение подвижности и, что
там говорить, настроения
плохо сказывается не только
на эмоциональном состоянии,
но и на фигуре, которую
спустя несколько месяцев
снова придется срочно приво#
дить в порядок. Как поддер#
жать себя в форме в это
время года и заодно повысить
настроение и иммунитет?

Обеспечить необходимую
физическую нагрузку

С наступлением осени осо'
бенно важно продумать, как
компенсировать недостаток
физической активности. В это
время мы чаще остаемся дома
и двигаемся намного меньше,
чем, когда на улице тепло.
Между тем физическая актив'
ность влияет не только на
нашу форму, но и на эмоцио'
нальное состояние.

Необязательно сразу от'
правляться в зал. Если цели
радикально изменить фигуру
нет, остановитесь для начала
на домашней гимнастике и уде'
ляйте ей хотя бы 10 минут в
день – вы почувствуете, как
скоро вам захочется нагрузку
увеличить. А настроение, ско'
рее всего, улучшится, ведь во
время занятий спортом орга'
низм выделяет эндорфины,
иначе известные как гормоны
счастья. Хорошей альтернати'
вой могут стать регулярные
прогулки.

Надо ли ограничивать
себя в еде
Наступающие холода — это

не повод переедать. Правда,
придерживаться жестких диет
в это время не рекомендуется:
риск срывов в это время повы'
шается.

Лучше сразу разработать
для себя подходящий рацион,
который позволит оставаться
в форме без дополнительной
нагрузки на организм и будет
достаточно сытным для того,
чтобы вы чувствовали себя
комфортно.

Прежде всего убедитесь, что
в вашем рационе есть горячие
блюда и особенно нежирные
супы. Если включать их в
меню хотя бы один раз в день,
они согреют организм и пода'
рят чувство насыщения.

Еще один вариант, который
обеспечит чувство насыщения
и согреет в холода, – разнооб'
разные каши.

Обратите внимание на све'
жие, особенно сезонные, ово'
щи и фрукты. Они помогут
восполнить недостаток вита'
минов и «облегчат» ваш раци'
он. Кроме того, во многих рас'
тительных продуктах есть по'
лезные вещества, которые осо'
бенно нужны нам именно с на'
ступлением осени. Например,
зелень и чеснок богаты селе'
ном, который помогает нам
укрепить иммунитет.

Держаться подальше, как,
впрочем, и всегда, стоит от
быстрых углеводов, слиш'
ком жирной или жареной
еды. А чтобы справиться с
острым чувством голода, пи'
тание в холода лучше сделать
дробным.

Какой установить
режим дня
По мере того как световой

день сокращается, а темпера'
тура падает, организму требу'
ется больше сил для восста'
новления. Многие замечают,
что в это время их начинает
одолевать сонливость.

Высыпаться важно для
того, чтобы не впасть в осен'
нюю хандру. Кроме того, недо'
статок сна часто приводит к
повышенному чувству голода,
что может сказаться на фигу'
ре. Чтобы избежать перееда'
ния и оставаться в хорошем
настроении, уделите внимание
качественному сну. В тоже вре'
мя резкая смена режима сна,
например, смещение времени
подъема на более позднее, тоже
может представлять стресс
для организма.

Поэтому специалисты ре'
комендуют по возможности
соблюдать режим, который
был для вас комфортным в
теплое время года, убедив'
шись, что при этом ваш орга'

низм получает необходимые
6–8 часов сна.

Если вставать по утрам все'
таки тяжело, лучше сместите
время, когда вы отправляетесь
ко сну, на более ранее, а не пе'
реставляйте будильник на по'
позже.

Что лучше пить
в холодную погоду
Начнем с того, что в холод'

ное время в принципе не реко'
мендуется сильно снижать ко'
личество жидкости, которое
вы употребляли. Правда, учи'
тывая погоду, акцент можно
сделать на теплых напитках.

Многие специалисты реко'
мендуют сократить количество
кофеина, если, конечно, у вас
это получится.

Но что точно стоит сделать,
так это дать шанс различным
чаям, особенно тем, которые
настояны на травах. Малина,
брусника или облепиха помо'
гут не только согреться, но и
укрепить иммунитет. Кроме
того, такие напитки дарят чув'
ство уюта и тепла после воз'
вращения с улицы и уменьша'
ют чувство голода.

Обеспечить себе
хорошее настроение
Наш аппетит во многом за'

висит от нашего настроения.
Апатия или хандра иногда при'
водят к его снижению, но час'
то, наоборот, именно эти состо'

яния заставляют нас пере'
едать. То же самое относится
и к скуке.

Поэтому, чтобы укрепить и
свою психику, и свой организм
перед испытанием зимой, по'
заботьтесь о том, чтобы обес'
печить себе достаточно хоро'
ших впечатлений.

Помимо физической актив'
ности, в том числе умеренной,
это могут быть встречи с дру'
зьями или близкими. Извест'
но, что социализация очень
важна людям, которые склон'
ны к депрессии.

Если ваше настроение ухуд'
шилось вместе с погодой, со'
блазн закрыться дома может
быть велик. Но помните, что
так вы себе можете еще боль'
ше навредить. Лучше сделай'
те небольшое усилие над собой
и спланируйте несколько ком'
фортных вылазок в свет. Ско'
рее всего, это добавит вам об'
щего тонуса и, кстати, отвле'
чет от мыслей о вечернем под'
ходе к холодильнику.

Если чувствуете, что вста'
вать по утрам становится со'
всем уныло, придумайте себе
приятный ритуал. Это могут
быть ароматный кофе, кото'
рый вы пьете, только встав с
постели, прогулка перед рабо'
той, игра с детьми или домаш'
ними животными. Главное –
дарить себе немного радости
каждый день.

ЕСТЬ, ГУЛЯТЬ, ХУДЕТЬ:
как поддержать себя
в форме осенью

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ В ХОЛОДА
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:  И. В.  АСТАФЬЕВА.

В Красноселькупском районе на тор"
жественном вечере, посвященном Дню
учителя, оглашены итоги акции «НА"
РОДНОЕ ПРИЗВАНИЕ» и чествова"
лись лучшие педагоги района. Акция про"
водится с 2008 года, и инициатива партии
получила живой отклик среди жителей —
ежегодно более 700 человек голосуют за
достойных признания учителей. За пос"
ледние годы по желанию сельчан были
добавлены две номинации – «Лучший
педагог школы искусств» и «Лучший тре"
нер спортивной школы». В этом году по
итогам конкурса лучшим тренером Крас"
носелькупского района стал тренер по ру"
копашному бою Владислав АНДРЕЕВ.

Высоко оценили труд  педагогов, рабо"
тающих в образовательных учреждениях
Тольки и Ратты. В числе победителей это"
го года Эмма КАРСАВИНА – учитель
географии, Алена КАРСАВИНА – учи"
тель начальных классов, Светлана ГА"
ЛИЕВА – воспитатель детского сада «Бе"
резка», Регина БАЯЗИТОВА – препода"
ватель по классу фортепиано. Лучшим

ВЫСШАЯ НАГРАДА ДЛЯ ПЕДАГОГА –
признание детей и их родителей

педагогом дополнительного образования
2021 года в селе Толька признан Ильнур
ГЕЛМУТДИНОВ – педагог дополнитель"
ного образования ТЦ ДОД.

На сцене КСК в районном центре дип"
ломы победителей получили лучшие пе"
дагоги Красноселькупа: Татьяна АНГЕ"
ЛОВА – преподаватель творческого на"
правления «Изобразительное искусство»
Красноселькупской ДШИ, Татьяна
СКРАЛЬ – педагог дополнительного об"
разования КЦ ДОД, Надежда САЗОНО"
ВА – воспитатель детского сада «Тере"
мок», Евгения БЕРЕЖНАЯ – воспитатель
детского сада «Морошка», Татьяна СЕМЁ"
НОВА – учитель русского языка и лите"
ратуры школы «Радуга».

Всем учителям"победителям были вру"
чены цветы и грамоты Красноселькупского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Главная задача педагога, наставника –
научить, воспитать, помочь ребёнку стать
взрослой самостоятельной личностью. И
если все это он делает с душой, ему нужна

Каждый год 5 октября педагоги принимают поздравления от своих воспитанни&
ков, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные
стенгазеты. В этот день актив партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также присоединяется
к поздравлениям.

ответная реакция. Никакие деньги не за"
менят благодарности детей, уважения ро"
дителей и признания выпускников. Как
раз это и дарит проект «Народное призна"
ние».Чем больше теплых слов получат
школьные учителя, воспитатели, тренеры,
тем больше внимания, заботы и позитив"
ной энергии они смогут дать ученикам.

Фото Юрия МАТЯША.

Алена КАРСАВИНА – участник конкурса
«Педагогический дебют 2021»
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