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В автомобиле губернатора
сопровождали заместитель,
курирующий строительство и
дорожно+транспортную сферу,
Александр ПОДОРОГА и ди+
ректор окружного департамен+
та транспорта и дорожного
хозяйства Денис НАПОЛЬ+
СКИХ. В муниципалитетах
их сменяли главы.

Попутчицей Дмитрия АР+
ТЮХОВА второй год высту+
пает автор telegram+канала
“СОВА СКАЗАЛА” Ирина
ПОНОМАРЕНКО. Находясь
в Пуровском районе, губерна+
тор дал получасовое интервью
политологу, автору telegram+
канала “Политджойстик” Ма+
рату БАШИРОВУ. В пути к
Дмитрию Артюхову присоеди+
нился руководитель спецпро+
екта «Первые лица» информа+
гентства ТАСС Андрей ВАН+
ДЕНКО.

Губернатор в аккаунтах со+
циальных сетей вел видеоднев+
ник поездки, в котором расска+
зывал подписчикам о проде+
ланном пути, увиденном за
день, анонсировал свои даль+
нейшие визиты в города и по+
селки, приглашал жителей на
открытые встречи. За время
поездки аудитория аккаунтов
главы региона приросла на
2738 подписчиков.

В каждом городе глава ре+
гиона проехал по «Честному
маршруту»: локации традици+
онно предлагали жители. В
этом году поступило 1400 пред+
ложений. Компанию главе ре+
гиона в пути составляли не+
равнодушные горожане.

Встречи с населением –
одна из главных целей поезд+
ки. Дмитрий Артюхов провел
шесть больших встреч: пооб+
щался с жителями городов
Надым, Новый Уренгой, Тар+
ко+Сале, Губкинский, Мурав+
ленко и Ноябрьск. Их посети+
ли 3700 северян, губернатор
ответил на 203 вопроса. Диа+

логи транслировались на стра+
нице губернатора в социаль+
ной сети ВКонтакте. Состоя+
лось и четыре встречи «на но+
гах»: в поселке Пангоды На+
дымского района, в микрорай+
онах Коротчаево и Пурпе, по+
селке Уренгой Пуровского рай+
она. На общение с жителями
губернатор потратил 10 часов
27 минут.

Маршрут Дмитрия Артю+
хова проходил по главной ре+
гиональной трассе Салехард –
Сургут. За четыре года в нор+
мативное состояние привели
443 километра региональных
трасс и 356 километров дорог
в муниципалитетах. Губерна+
тор лично убедился в качестве
работ, в том числе на самых
проблемных участках, на кото+
рые чаще всего жаловались
жители. Это Пуровск+Корот+
чаево, Пурпе+Пуровск, Надым+
Салехард.

«Дороги – наш абсолютный
приоритет. Они меняются в
лучшую сторону, это видно.
Ближайшие два сезона – 2023+
2024 годов – позволят нам пол+
ностью завершить все напря+
женные участки, которые се+
годня вызывают у жителей
справедливое недовольство.
Основной каркас дороги обно+
вится. Дальше будет стоять
задача о его качественном пла+

новом содержании. Но надо не
забывать – мы не меньший
объем работ выполняем и внут+
ри муниципалитетов. Здесь
тоже большой фронт работ, мы
видим, как дороги меняются.
Делаем это комплексно: с се+
тями, новыми парковками и
освещением», – сказал Дмит+
рий Артюхов.

Знаковое событие поездки –
старт строительства сразу ше+
сти медицинских учреждений.
Символические сваи забили в
Ноябрьске, Тарко+Сале, Тазов+
ском, Губкинском, Муравлен+
ко и Коротчаево. 

«Качественная и доступная
медицинская помощь должна
стать нормой во всех ямаль+
ских городах и поселках. Эту
задачу поставил в начале сво+
ей работы и она будет реализо+
вана», – написал в своих со+
циальных сетях губернатор.

В ходе двухнедельного путе+
шествия по округу глава реги+
она посетил 85 действующих
и строящихся объектов: объек+
ты здравоохранения и спорта,
школы, детские сады, муници+
пальные предприятия, терри+
тории благоустройства и мно+
гое другое.

Особое внимание главы ре+
гиона в поездке – строитель+
ство жилья. Сейчас в округе

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ

ПОДВЕЛ ИТОГИ ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ

ПОЕЗДКИ ЗА РУЛЕМ ПО ОКРУГУ
Завершилась четвертая ежегодная поездка главы региона по округу. Губернатор Ямала

провел за рулем отечественной LADA XRAY около 27 часов, преодолел почти 1500 километров
по региональным и муниципальным дорогам.

строится более 180 многоквар+
тирных домов, площадью по+
чти 600 тысяч квадратных мет+
ров. С 1 января 2019 по 1 авгу+
ста 2022 расселено 425 500
квадратных метров непригод+
ного жилья – это 9 952 семьи
или 27 720 ямальцев. Задача
главы региона по ликвидации
одного миллиона квадратных
метров аварийного жилья до
2025 года выполнена почти
наполовину.

Губернатор резюмировал,
что за четыре года поездок вид+
на динамика решения про+
блем.

Тема аварийного жилья,
плохих дорог смещается с пер+
вых позиций на предпослед+
ние, последние. Выходят на
первое место совсем другие
направления: будущее детей,
их развитие, качество образо+
вания. Накопленные пробле+
мы, которые годами не реша+
лись, сегодня уходят для жи+
телей на второй план. Поэто+
му сдвиг есть, но задачи не ме+
нее амбициозные. Будем ими
заниматься в ближайшие
годы.

Дмитрий Артюхов анонси+
ровал поездку по округу следу+
ющим летом:

«Это эффективный формат,
который позволяет не только
лично увидеть. Вся команда
едет, встречаются со своими
коллегами, это приносит ре+
зультат. Едем традиционно в
конце августа, уже видны ре+
зультаты, кое+что еще доделы+
вается. Сентябрь тоже у нас
рабочий. Но уже можно делать
определенные выводы. Поэто+
му из такой задумки спонтан+
ной это превратилось уже в
хорошую традицию. На следу+
ющий год намерен в таком же
формате отработать», – сказал
губернатор.

YANAO. RU
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Этот день можно считать самым вол+
нительным в жизни каждого ребёнка –
кто+то перешёл на следующую образова+
тельную ступень, а кто+то впервые пере+
шагнул порог школы. В  этом году в Крас+
носелькупском районе сели за парты 1025
школьников. Как обычно в центре внима+
ния – первоклашки. Для них всё ново,
поэтому и эмоции переполняют как самих
новоявленных школяров, так и их родите+
лей. Мамы с папами старались запечат+
леть каждый момент начала учебной жиз+
ни своих детей. Впрочем, для одиннадца+
тиклассников день тоже особенный, ведь
для них это заключительная первосен+
тябрьская линейка. Выпускники  вместе
с советниками директоров по воспитанию
заложили новую традицию, адресовав на+
путствия и передав символ проекта «На+
вигатор детства» младшему поколению. У
этого необыкновенного подарка удиви+
тельная история, которую старшекласс+
ники рассказали на празднике. Легенда
гласит, что «В большом аэропорту живет
маленький самолетик Навигатор. Свои рей�
сы Навигатор совершает не по расписанию
– он спешит туда, где ребенку или взросло�
му нужны помощь и вера в чудо. Доброта и
любопытство влекут его в путешествия на
десятки тысяч километров. Как только
услышит Навигатор, что в сердце челове�
ка зарождается новая мечта, он спешит с
доброй вестью туда, выстраивая новый
маршрут, от Калининграда до Камчатки.
К нашему самолётику часто приходят
большие и маленькие ребята, которые про�
сят рассказать о жизненных ценностях,
спросить совета или просто хотят быть
рядом, потому как каждый чувствует, что
от Навигатора исходит большая любовь,
тепло и уют».

СНОВА В ШКОЛУ:
с новыми традициями

В школах Красноселькупского района прозвенел первый звонок в этом году.
По случаю события прошли праздничные линейки. По&новому. День знаний в
2022&м начался с выноса флагов России, Ямала, района и исполнения государ&
ственного гимна нашей страны. Таким теперь будет старт каждой недели.
Новация добавила в мероприятия особую торжественность. На первосен&
тябрьских церемониях официально познакомили ребят с советниками дирек&
торов по воспитательной работе в Толькинской и Раттовской школах, Крас&
носелькупской «Радуге». А ещё запустили Всероссийский проект «Навигатор
детства», чьим символом является бумажный самолет, олицетворяющий
мечту взрослого и ребенка, которая воплощается в жизнь человеческими
руками. Самолетик сулит каждому благие вести и веру в светлое будущее и
служит символом путешествия, объединяющим все субъекты Российской
Федерации.

С таким замечательным помощни+
ком малыши смогут легко путешество+
вать и познавать окружающий мир. А
ещё хорошим подспорьем на пути к зна+
ниям станет подаренный выпускника+
ми первый учебник – красочная «Арк+
тическая азбука».

В «Радуге» с Днём знаний поздравил
школьников и всех причастных к празднику
глава Красноселькупского района Юрий
ФИШЕР. Самые добрые пожелания выска+
зала и начальник управления образования
Алевтина ШАРИКОВА. Хорошим допол+
нением к поздравительным и напутственным
словам стал музыкальный учительско+уче+
нический презент. И завершилась линейка
традиционным первым звонком, возвестив+
шим о начале  школьных занятий. Ручейки
детей с праздничной площадки «перетекли»
в учебные кабинеты, где прошли первые в
этом году уроки о важном. Пусть новый учеб+
ный год будет для всех плодотворным, ин+
тересным и принесёт радость открытий и
новых достижений!

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.
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– Наш разговор в преддве
рии празднования очередной
годовщины района. Но хоте
лось бы начать с дел житей
ских, волнующих сейчас
каждого жителя… Скажи
те, как мы вступаем в осен
незимний период?

 – Летний сезон для райо�
на – время активной работы.
Многое нужно успеть за ко�
роткий срок. Считаю, мы с
поставленными задачами
справились.  Сёла заметно
обновились: проведены до�
рожные работы и работы по
благоустройству, заверши�
лось строительство хозяй�
ственного корпуса районной
больницы, в уверенном темпе
движется строительство Эт�
нопарка в селе Толька.

Что касается готовности
района к холодам: поводов для
беспокойства нет. В этот раз
запустили отопление в дома
даже раньше, чем обычно –
погода продиктовала такие ус�
ловия.

Ресурсникам, управляю�
щим компаниям,  замечу, гото�
вить поселения к зиме при�
шлось непросто. Сказалась
общая ситуация: изменилась
стоимость материалов для
проведения ремонтов, на рын�
ке появился некоторый дефи�
цит комплектующих.

В Тольке по плану различ�
ные виды ремонтных работ
выполнялись на 66 многоквар�
тирных жилых домах. В рай�
центре произвели утепление
труб холодного водоснабжения
для предупреждения промерза�
ния в зимний период. Местная
управляющая компания прове�

ла ревизию водопроводных,
тепловых сетей на 149 много�
квартирных домах.

В общем, несмотря на неко�
торые сложности, справились.
Могу сказать уверенно: к холо�
дам мы готовы!

 – У аграриев начался
сбор урожая  – итоги рабо
ты за летний сезон. Чем по
радует аграрный сектор
жителей?

– В хозяйствах начался
сбор урожая. Первые результа�
ты уже есть, по последним дан�
ным сельхозпредприятий, в
агрофирме «Толькинская» со�
брали  более  трёхсот  кило�
грамм помидоров, около двух
тысяч килограммов огурцов, а
еще несколько сотен кило�
граммов кабачков, лука и зеле�
ни.  В агрофирме «Приполяр�
ная» собрано пока четыре ты�
сячи килограмм огурцов и
шесть тонн  картофеля.

– В сельском хозяйстве
взят курс на переработку,
что является несомненным
«плюсом» для экономики
района, для решения вопро
сов трудозанятости мест
ного населения. На какую
помощь могут рассчиты
вать сельхозпроизводители
со стороны местной власти?

 – Развитие сельского хо�
зяйства было, есть и будет бе�
зусловным приоритетом для
нашего района.   Глубокая пе�
реработка продукции живот�
новодства и рыболовства и
расширение ассортимента про�
изводимой продукции из мест�
ного сырья – это не только ра�
бочие места для местных жи�
телей, а также гарантия продо�
вольственной безопасности. В
хозяйствах происходит обнов�
ление материально�техничес�
кой базы, внедряются новые
технологии. «Уходим» от ста�
рых, дедовских методов.

В свою очередь стараемся
поддерживать аграрный сектор.
В прошлом году на модерниза�
цию материально�технической
базы сельхозпредприятий было
выделено в общей сложности
78 миллионов рублей. На эти
средства установили новые мо�
дульные убойные пункты, при�
обрели теплицы для выращи�
вания овощей, поголовье жи�
вотных, лодки, снегоходы, обо�
рудование для свинофермы, га�
зифицировали молочно�товар�
ную ферму в Красноселькупе.

В этом году за счет средств
ТЭК и местного бюджета уже
закупили клетки для содержа�
ния птиц, электрооглушитель,
шпарчан, генератор, лодочный

Главные вопросы и
перспективы развития

ЮРИЙ ФИШЕР, ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА, В  ПРЕДДВЕРИИ

ПРАЗДНОВАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РАЙОНА ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «СК» И

ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ.
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мотор, оборудование для перера�
ботки молока. Агрофирмы ра�
дуют разнообразием продукции
и урожаями, но эти результаты
требуют хороших вложений.

 –  Говоря об экономике,
нельзя не отметить и акти
визацию предприниматель
ства в районе. Грантовая и
иная поддержка начинаю
щим предпринимателям бу
дет и впредь оказываться?

 – Да, ведь это залог поло�
жительных изменений в райо�
не. За это лето у нас открылись
суши�бар и автомойка. И то, и
другое пользуется успехом. В
Тольке планируют до конца
этого года открыть детское
кафе с игровой зоной.

Гранты – это традиционная
поддержка, которая действи�
тельно востребована. Именно
поэтому принято решение об
увеличении размера: с 300 до 500
тысяч рублей. Кроме того, мы
компенсируем затраты на ком�
мунальные услуги предприни�
мателям в сфере общественно�
го питания, гостиничных и пер�
сональных услуг. Считаю, это
хорошее подспорье для тех, кто
работает на себя.

– Строительный комп
лекс района не стоит на ме
сте. Каковы ближайшие
планы по строительству?

– В ближайшие  2022 � 2024
годы планируется строитель�
ство трёх жилых многоквар�
тирных домов в районном цен�
тре. Это – жилой дом на
61 квартиру  по улице Ленина,
двадцатиквартирник по улице
Советская и  жилой дом по
улице Мамонова, где будет
42 квартиры.

В следующем году начнёт�
ся строительство двух четы�
рёхквартирных одноэтажных
жилых домов в Тольке. В эти
дома планируем заселить ра�
ботников местной агрофирмы.

– Какими темпами
«идёт» реализация жилищ
ных программ в районе и в
обозримой перспективе су
меем избавиться от ветхого
и аварийного фонда?

 – Уверенными темпами.
Только за текущий год в рам�
ках программы «Сотрудниче�
ство» предоставлены соци�
альные выплаты на приобре�
тение жилья в городе Тюмень
шести семьям. Еще шесть се�
мей сейчас на этапе подбора
жилых помещений в  област�
ной столице. В жилищных

программах участвуют разные
категории жителей: в этом году
в их числе были и многодет�
ные, и молодые семьи.

Что касается расселения
ветхого и аварийного жилфон�
да, оно осуществляется в рам�
ках окружных программных
мероприятий. На начало теку�
щего года  на территории рай�
она было расположено 35 ава�
рийных домов. За 1 полугодие
признано аварийными еще  че�
тыре многоквартирника. Из
них три – в райцентре и один
– в Тольке. Рассчитываем, что
до 2025 года расселим жителей
этих домов в новые. Важно от�
метить, что  губернатором ав�
тономного округа было приня�
то решение об увеличении объе�
мов расселения аварийного
жилья.  Таким образом,  в на�

стоящее время программа по
переселению граждан из ава�
рийного жилья дополнительно
подлежит увеличению на 8
тыс. кв. м. Срок ее реализации
– 2025�2028 годы.

Думаю, землякам очевидны
изменения: много домов снесе�
но и мы готовы к новому стро�
ительству.

– Юрий Владимирович,
что пожелаете землякам в
связи с  Днём района?

 – Ко всем традиционным
пожеланиям здоровья и благо�
получия, хотел бы добавить:
земляки, проявляйте больше за�
боты о родном районе, любите
свой дом и будьте счастливы!

Беседовала
Маргарита ПЯК.
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ИСКОННЫМ РЕМЕСЛАМ
– НОВЫЙ ИМПУЛЬС

В окружном конкурсе в сфе$
ре сохранения исконной среды
обитания и традиционного об$
раза жизни КМНС определе$
ны проекты, которые получат
поддержку. Среди грантополу$
чателей и Нина Каргачева. Её
инициатива предусматривает
создание мастерской «Кара» –
название выбрано не случай$
но – переводится с селькупс$
кого языка как «журавль», ко$
торый в различных культурах
почитаем, считается симво$
лом счастья, любви, здоровья.
В семье Каргачёвых всегда от$
водилась этой птице сакраль$
ная роль.  Автор планирует из$
готовление этнической суве$
нирной продукции из кости,
природных материалов, прове$
дение мастер$классов и показ
сценических постановок о тра$
диционном укладе жизни сель$
купов. Реализация инициати$
вы Нины Андреевны придаст
дополнительную узнаваемость
нашему району, поможет дос$
тойно представлять селькупс$
кую материальную и духов$
ную культуру на Ямале и за его
пределами.

�  Выигрывать приятно. Но�
вость о том, что мой проект
отметили и поддержали, пора�
довала, – признается девушка.
– Это моя первая масштабная
работа, оформленная в проект.
Идея родилась давно, вынаши�
вала долго, не совсем понимала,
как перенести её в проектный
формат и представить на кон�
курс. Читала соответствую�
щую литературу, изучала раз�

ные практики и, наконец, реши�
лась написать. О том, что за�
метят и поддержат мой про�
ект, не думала. Занимаясь под�
готовкой к конкурсу, акценти�
ровала внимание на сам процесс,
на то, что, если даже не выиг�
раю, получу ценный опыт.

Впрочем, тема сохранения
самобытного культурного на�
следия моего народа и нацио�
нальных промыслов со мной всю
жизнь. Её знаю и продвигаю.
Росла в атмосфере традицион�
ных ценностей. Отец был ры�
баком, оленеводом, охотником,
а мама – чумработницей. Ро�
дителями, помимо своих
восьмерых девочек, воспитыва�
лись семеро двоюродных брать�
ев и сестер. Зимой жили в зем�
лянках, летом чумы ставили.
Владение исконными ремеслами
приносило нашей большой семье
дополнительный заработок еще
в ту пору. Родовые угодья рас�
полагались на речке Ватылькы.
Позже родители перебрались в
посёлок, перегнав оленей на
стойбище к старшей сестре.
Мама в Тольке сейчас живёт,

рядышком с нами, детьми.
Даже повзрослев, не забываю
пору детства. Когда мы с бра�
тьями и сестрами учились в
Толькинской школе�интернате,
а на каникулы с радостью от�
правлялись к родным в лес, где
всегда говорили лишь по�сель�
купски. Мальчишки осваивали
премудрости рыбалки. Девочки
учились мастерству шитья на�
циональных нарядов. Мне было
интересно наблюдать за ловко�
стью рук мамы, смотреть, как
рождаются красочные орна�
менты в одежде, как умело она
изготавливала обувь из оленьей
шкуры, в которой никакой мо�
роз не страшен. Сколько бурок,
кисов, малиц сшила она – невоз�
можно подсчитать. Всю семью
одевала. Мастерство и мне пе�
редала. Всегда готова была под�
сказать, поддержать, учила
всему, что знала и умела сама.

УНИВЕРСИТЕТЫ ЖИЗНИ

Не одна Нина перенимала
ремесленный опыт. Все её сес$
тры. Несмотря на то, что каж$

дый из детей со своим харак$
тером, привычками, особенно$
стями, родителям удавалось
найти «инструменты воспита$
ния». Опираясь на правильные
социальные и духовные ориен$
тиры, Каргачёвы заложили в
своих детях крепкий фунда$
мент будущего, вырастив доче$
рей и сыновей настоящими
тружениками и патриотами
малой родины.

� Помню, мы всегда были
чем�то заняты, – рассказыва�
ет Нина Андреевна. – Летом в
шесть утра вставали, в семь
уже, шустро шагая по мягкому
ковру тундры, собирали ягоду.
У каждого были свои обязанно�
сти: младшие шли за дровами,
средние – на рыбалку. Вечера�
ми готовили еду. Вместе, когда
над стойбищем зажигались яр�
кие полярные звезды, обсужда�
ли планы на завтра, чтобы,
проснувшись с восходом солнца,
успеть сделать как можно
больше полезного и важного для
семейного благополучия.

С тех пор, когда деревья
были большими, прошло нема$
ло лет. Времена изменились.
Трансформироваться прихо$
дится также культуре сельку$
пов, она должна развиваться в
современных реалиях, считает
Нина Каргачёва. И одним из
вариантов как раз является её
мастерская, где будут созда$
ваться востребованные на рын$
ке товары и услуги с этничес$
ким акцентом. Там можно бу$
дет приобрести оригинальные
сувениры с северной душой.

� Кроме сувенирной продук�
ции будет представлена нацио�
нальная одежда, орнаментиро�
ванные элементы упряжки и
другие предметы с этническим
смыслом, – делится планами
собеседница. –  Конечно, многие
соплеменники могут сами сде�
лать, но не у всех хватает вре�
мени.

Поэтому могут нужный
товар запросто купить в
толькинской «Каре». Нина
Андреевна,  имея богатый
практический опыт и художе$
ственные таланты, откроет
первую в Красноселькупском
районе сувенирную мастер$

Мастерская с северной
душой появится в Тольке

Самобытные изделия толькинской мастерицы Нины КАРГАЧЁВОЙ – желанный
презент в любой точке России. Художница создает удивительные сувениры
с национальным колоритом. Какой бы вариант не выбрали друзья,
родственники с Большой земли, его поставят на видное место в квартире,
и еще долго будут восхищенно показывать гостям со словами:
«Смотрите, что с Тольки привезли!» В скором времени творчество
Нины Андреевны получит серьезное развитие, а её коллекция
хендмейда значительно пополнится.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено
Ниной КАРГАЧЁВОЙ.

..,

,
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скую как самозанятая. Зна$
ет, что будет непросто про$
двигать своё дело,  но севе$
рянка настроена оптимис$
тично, уверена, что у неё всё
получится. При этом мастери$
ца не ограничится созданием
изделий лишь в традицион$
ном стиле – она планирует
осовременить свои некоторые
работы, сохранив при этом на$
циональный компонент.

Сегодня Нина Каргачёва
преподаватель по классу изоб$
разительного и декоративно$
прикладного искусств Толь$
кинской ДШИ и владеет все$
ми технологиями обработки
различных материалов, отлич$
но рисует. Вот уже одиннад$
цать лет несёт знания своим
воспитанникам. На путь мас$
тера встала сразу после окон$
чания Санкт$Петербургского
педагогического университета
имени А. И. Герцена и ничуть
не жалеет о профессиональ$
ном выборе. Трудится с вдох$
новением и с большой отдачей.
Авторские шедевры из кости
педагога и её учеников неоднок$
ратно были удостоены самой
высокой оценки в престижных
конкурсах и фестивалях. В

прошлом году целую россыпь
наград принесло участие в
международном фестивале
«Малахитовый узор». Но ей за$
хотелось развивать народные
промыслы активнее, знако$
мить с культурным наследием
предков больше людей и дать
возможность не просто любо$
ваться эксклюзивными веща$
ми, а приобрести понравив$
шийся экземпляр.

� Получив образование по на�
правлениям изобразительное
искусство и ДПИ, пошла даль�
ше. Потом училась в магист�
ратуре в институте Народов
Севера по специальности «куль�
турология», профилю декора�
тивно�прикладное искусство и
народные промыслы. За плеча�
ми два факультета и очень ве�
сомый багаж знаний, теорити�
ческих и практических, кото�
рые помогают мне чувство�
вать себя уверенно на профес�
сиональной стезе и позволяют
совершенствоваться. Впрочем,
образование – это лишь допол�
нение, а основную науку о куль�
туре, традициях, ремеслах
селькупов освоила в семье. Ро�
дители мне дали самое важное,

что не прочитаешь ни в одной
книге, не узнаешь ни в каком
учебном заведении. Их универ�
ситеты – сама жизнь на про�
сторах лесотундры, суровая и
настоящая, – откровенничает
мастерица.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Нина Каргачёва – истин$
ный носитель материальной,
духовной культуры селькупов
и знаток родного языка. И
именно эти бесценные знания
пригодятся ей в работе в мас$
терской «Кара». Ведь не вла$
дея родной речью, вряд ли мож$
но правильно донести до ши$
рокой публики культурологи$
ческие, художественные и дру$
гие аспекты истории, быта
своего народа.

� В моём творчестве нацио�
нальные сюжеты занимают
основное место, – уточняет
художница. – Нельзя исклю�
чать то, что многие соплемен�
ники стараются реже говорить
на своём, потому что стесня�
ются характерного акцента.
Хотя этот факт меня не осо�
бо смущает. После лета «пре�
имущественно на селькупском»
перехожу с сентября, со стар�
том нового учебного года, на
русский язык. Ну и что, что в
моей речи присутствуют нот�
ки родного языка?! Фонетичес�
кие особенности как «опознава�
тельный сигнал», подсказываю�
щий откуда родом я. Своим
происхождением горжусь!

Работая над собственными
инициативами, толькинская
активистка успевает участво$
вать и в других масштабных
проектах. С одной целью – как
можно больше рассказать о
культуре своего этноса. Нина

Каргачёва, а точнее портрет
нашей северной красавицы,
вошёл в популярный во всей
планете проект «Мир в лицах»
(The World In Faces) и в чис$

ле эксклюзивных снимков фо$
тографа Александра Химуши$
на был экспонирован на мно$
гих культурных площадках в
России и за рубежом. Так что
Нина узнаваема не только по
авторскому почерку в декора$
тивно$прикладном искусстве,
но и по выразительной вне$
шности. А ещё она стала геро$
иней одной из серий телепро$
екта ГТРК «Ямал» «Ключи от
древних ремесел» – Селькуп$
ский орнамент: изделия из
меха, ткани, бересты и кости,
где рассказано о том, как север$
ное сияние  и просторы тунд$
ры становятся источником
вдохновения для землячки.
Многое можно сказать о куль$
туре народа и даже проследить
историю нации, изучая его ор$
намент, который считается
зеркалом древней культуры.
Он служит не только для ук$
рашения предметов, но и несет
в себе информацию о челове$
ке, его роде, принадлежности к
этносу. Главное – защищает,
так как в нём закодирована
коллективная память многих
поколений. И толькинская де$
вушка старается донести до
соплеменников важность со$
хранения связи между про$
шлым, настоящим и будущим.
Причем, сохраняя традиции,
Нина Каргачёва выглядит со$
временно. Яркая, молодая, та$
лантливая – смело идёт к сво$
ей цели, собственным приме$
ром доказывая, что культурное
наследие её малого самобыт$
ного народа может занять дос$
тойное место в глобальной
цивилизации.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с 78�ой годовщиной
со дня образования

Красноселькупского района!

За прошедшие десятилетия многие поколения красносель!
купцев вписали свои имена в общую книгу достижений райо!
на. Здесь бережно хранят традиции, приумножают то, что сде!
лано ударным трудом северного человека. Сегодня Красносель!
купский район процветает, хорошеет и становится еще ком!
фортнее для ямальцев. Вам есть чем гордиться! Уверен, наши
совместные усилия сделают район еще сильнее и краше.

Желаю вам благополучия, счастья, мира и добра. Району
процветания и стабильного развития!

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



ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с Днём рождения
Красноселькупского района!

Этот праздник — еще одна возможность поблагодарить
вас за любовь к родной земле, красоте ее природы и самобыт!
ной культуре, за  уважение и сохранение традиций и обычаев
предков.

Красноселькупский район  развивается и уверенно  смотрит
в будущее: строятся современные социальные учреждения,  ка!
питальное жилье и дороги, разбиваются парки и скверы.

И каждый вносит свой вклад в его развитие, отдает час!
тичку души родному дому. Благодаря вам  район с каждым
годом  становится все более красивым, благоустроенным,
комфортным.

Желаю всем землякам здоровья и благополучия, мира и
процветания на этой  прекрасной северной земле!

Мечтайте, дерзайте, открывайте новые горизонты, и пусть
все задуманное непременно осуществится!

Д. В. ВАЩЕНКО,
депутат Тюменской областной Думы.



ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с нашим общим
праздником –Днём района!

За семьдесят восемь лет Красноселькупский район про!
шел событийный и непростой исторический путь. Поколе!
ния жителей связали свою судьбу с этим местом, учились
здесь, трудились, строили дома, семьи и быт. И сегодня можно
с гордостью сказать: нам есть что вспомнить, кого славить
и чтить.

Архивные фотографии демонстрируют, как сильно изме!
нился облик наших поселений. Район развивается, с каж!
дым годом становится всё привлекательнее для жизни: воз!
водятся новые современные дома, спортивные сооружения,
появляются культурные пространства, продолжается рабо!
та по благоустройству дворовых и общественных террито!
рий. Растет сельскохозяйственное производство. И все, что
сегодня является гордостью района, создано самоотвержен!
ным трудом и упорством, умом и талантом его жителей.

Земляки! В этот праздничный день желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармо!
нии и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

В России с 1 сентября вступает в силу ряд новых законов,
касающихся учителей, несовершеннолетних, инвалидов и соб!
ственников жилья. Подробно о нововведениях в своем телеграм!
канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН.

С 1 сентября учителей освободят от заполнения лишних до!
кументов. Появится перечень документов, которые должна пре!
доставить школа. Это позволит педагогам посвящать больше
времени обучению детей, не тратя его на бумажную волокиту.

Еще один закон касается защиты персональных данных. Те!
перь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет
предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет
грозить штраф до 50 тысяч рублей. Это позволит защитить лю!
дей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рас!
сылок. Запрещается биометрическая обработка персональных
данных несовершеннолетних. Операторы связи будут обязаны
сообщать об утечках персональных данных в профильные ве!
домства в течение суток после обнаружения проблемы.

С 1 сентября на смартфоны в России будет обязательно пре!
дустановлен отечественный магазин приложений. Этот закон
принят в связи с ограничениями от зарубежных компаний по
установке приложений части российских компаний.

Собственники многоквартирного дома с 1 сентября смогут
выбрать управляющую компанию только если за нее проголо!
совали более 50% владельцев жилья. Ранее договор мог быть
заключен в случае одобрения 25% собственников плюс один го!
лос. Таким образом законодатели намерены исключить потен!
циальные конфликтные ситуации между жильцами.

Доля квартиры одного собственника в пересчете на метры не
сможет быть меньше 6 квадратных метров. Таким образом в Гос!
думе планируют бороться с микродолями, мошенническими сдел!
ками и черными риелторами.

Согласно закону, вступающему в силу с сентября, в судеб!
ном порядке можно будет изменить соотношение долей супру!
гов в их общем имуществе, если один из них совершал без согла!
сия второго сделки по продаже общего имущества на невыгод!
ных условиях.

С сентября контекстную, таргетированную и медийную рек!
ламу в интернете необходимо будет помечать словом «реклама»,
а участников рынка обяжут передавать в единую систему учета
данные о рекламных кампаниях, в том числе информацию о па!
раметрах аудитории.

Детям с ограниченными возможностями в школах и органи!
зациях среднего профессионального образования будет гаран!
тированно двухразовое бесплатное питание. Инвалиды первой,
второй и третьей групп смогут бесплатно получить второе выс!
шее или среднее специальное образование.

Также в России появится реестр доноров костного мозга.

Защита персональных данных,
отмена волокиты для учителей,
ограничение микродолей:
нововведения сентября

Стали известны дни отдыха
россиян в 2023 году
Постановление о переносе выходных дней в 2023 году подпи!

сал глава правительства РФ Михаил МИШУСТИН.
Поскольку в новом году 1 и 8 января выпадут на воскресенья,

то эти нерабочие праздничные дни перенесут на пятницу –
24 февраля – и понедельник – 8 мая.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года до
8 января 2023 года, сообщили в пресс!службе правительства
РФ. Помимо этого отдыхать россияне будут с 23 по 26 февраля,
8 марта и периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по
12 июня, с 4 по 6 ноября.

ИА «СЕВЕР�ПРЕСС».



Вторник,  6  сентября

Среда,  7  сентября

Понедельник,  5 сентября 13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Бактерии правят миром.
Часть 2�я. Лютые друзья» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Газлайтинг» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия.
Река Ангара» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Безопасность» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Таллин» 12+
22.45 «Один день в городе.
Хельсинки» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
Бактерии правят миром.
Часть 2�я. Лютые друзья» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15,20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (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 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)

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 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Колыбель русского флота» 12+
06.30 «Это лечится. Диабет» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Вологодская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Архангельская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Таруса.
Творческий берег» 12+
06.30 «Это лечится. Ожоги» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Нефть» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Вологодская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Еда здорового человека.
Молочные продукты» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Бактерии правят миром.
Часть 1�я. Незримые
хозяева жизни» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Навязчивые состояния» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия. Река Нева» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский роман»
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Мадрид, часть 1» 12+
22.45 «Один день в городе.
Мадрид, часть 2» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Женщины» (0+)
11.20 «Женщины» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(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 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)
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Пятница,  9  сентября
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН � 2022» (16+)
00.25 Информационный
канал (16+)
01.35 К 85�летию со дня
рождения Геннадия
Шпаликова. «Жизнь
обаятельного человека» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения
Петросяна (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из
хрущёвки» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Исторический музей
Костромы» 12+
06.30 «Это лечится. Женское
здоровье после 40» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Ставропольский край» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Ростовская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
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 «Безопасность» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Безопасность» 12+
15.35 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Новая экономика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Одержимость» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия.
Река Волга» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Безопасность» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Антверпен» 12+
22.45 «Один день в городе.
Афины» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
Новая экономика» 12+
01.35 «Один день в городе.
Антверпен» 12

20.15 Т/с «Безопасность» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Ереван» 12+
22.45 «Один день в городе.
Брюссель» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
Медицина будущего» 12+
01.35 «Один день в городе.
Ереван» 12+
02.05 «Один день в городе.
Брюссель» 12+
02.35 «Это лечится.
Артроз» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (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 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Лишь стол и воображение» 12+
06.30 «Это лечится. Артроз» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Архангельская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Ставропольский край» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Безопасность» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Безопасность» 12+
15.35 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Медицина будущего» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Зона дискомфорта» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия.
Река Дон» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  10  сентября

Воскресенье, 11  сентября

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «И шарик
вернётся» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
 с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!».
Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
06.50, 09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки�собачки»
0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30, 18.30  «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 12+
10.50 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00, 19.00 Д/ф «Путеводитель
по Вселенной. Солнечный
шторм» 12+
12.30 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» 12+
15.50 Д/ф «Первая мировая» 12+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
19.30 Х/ф «Землетрясение» 12+
21.15 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» 12+
00.35 Д/ф «Первая мировая» 12+
02.30 Х/ф «Землетрясение» 12+

19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Концерт
ко дню рождения Ларисы
Долиной (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
06.50, 09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки�собачки»
0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
10.50 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00 Д/ф «Путеводитель
по Вселенной. Ракетные
двигатели будущего» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Убийство на троих» 12+
16.00 Д/ф «Первая мировая» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
21.15 Т/с «Убийство на троих» 12+
00.45 Д/ф «Первая мировая» 12+

05.25 Х/ф «Я шагаю
по Москве» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю
по Москве» (12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «1812. Бородино» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 К 85�летию со дня
рождения Иосифа Кобзона.
«Песня моя � судьба моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 «Петр Первый».
«...На троне вечный
был работник» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Приходите
завтра» (0+)
15.25 К 85�летию со дня рождения
Геннадия Шпаликова.
Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.55 «Архитектор
времени» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.55 Т/с «И шарик
вернётся» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Не твоё дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает
женщина» (12+)

05.00 «Спето в СССР.
Я шагаю по Москве» (12+)
05.45 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Дмитрий Колдун (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Клад в часах» 12+
06.30 «Это лечится.
Шизофрения» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Ростовская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Республика Калмыкия» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
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 «Безопасность» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Безопасность» 12+
15.35 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Первая пластиковая» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Возвращение» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия.
Река Енисей» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Безопасность» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Баку» 12+
22.45 «Один день в городе.
Тбилиси» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
Первая пластиковая» 12+
01.35 «Один день в городе.
Баку» 12+
02.05 «Один день в городе.
Тбилиси» 12+
02.35 «Это лечится.
Шизофрения» 12+
03.05 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Клад в часах» 12+
03.35 М/с «Три кота» 0+
04.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
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Уважаемые работники нефтегазового
комплекса, дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Сильные, надежные, смелые люди, вы были и остаётесь
опорой экономики Ямала и всей страны. Высокая квали!
фикация, добросовестное отношение к делу и ответствен!
ность помогают вам наращивать производственные мощ!
ности, внедрять инновационные технологии, реализовывать
перспективные проекты. Ваш усердный труд обеспечивает
комфорт и благополучие жителей.

В этот день примите слова благодарности за честный
труд и преданность профессии. Желаю вам здоровья, уве!
ренности в завтрашнем дне, оптимизма и успехов во всех
делах.

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники и ветераны
нефтегазовой отрасли!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Нефтегазовая промышленность Ямала – гарант устойчивого
развития российской Арктики. Благодаря силе духа, мужеству и
профессионализму специалистов отрасли, Арктический регион
является опорой и фундаментом стабильности российского госу!
дарства.

Выражаю огромную признательность всем, кто связал свою
жизнь с добычей нефти и газа. Своими достижениями вы обеспе!
чиваете социально!экономическую основу для развития страны и
ее энергетическую безопасность.

Примите самые теплые поздравления, слова признательности
за самоотверженность и трудолюбие. Они укрепляют мощь России
и внушают уверенность в дальнейших победах!

Здоровья вам, благополучия и успехов!

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


Уважаемые работники и ветераны нефтяной и

газовой промышленности!

От коллектива ОАО «Севернефтегазпром»
и от меня лично примите искренние

поздравления с праздником!

Нефтегазовый комплекс имеет особое значение не только
для Ямала, но и для всей страны. Сегодня от нашей слажен!
ной командной работы зависят многие сферы производства,
энергетика и транспорт, комфорт и благополучие людей.

На географической карте Ямала, благодаря освоению и
разработке нефтегазоконденсатных кладовых Сибири, по!
явилось немало городов и населенных пунктов. Мы радуем!
ся многочисленным достижениям богатого региона и на!
шим убедительным результатам производственной деятель!
ности!

Несмотря на новые серьезные вызовы, которые стоят се!
годня перед всем миром, ОАО «Севернефтегазпром» продол!
жает успешно решать стратегические задачи отрасли. Мы
эффективно развиваем производственный комплекс, уча!
ствуем в решении значимых для города и округа вопросов,
поддерживаем культурные и социальные инициативы.

Пусть у нашего молодого округа будет долгая жизнь, а у
профессионального праздника будет много юбилейных дат.
Здоровья, благополучия, безаварийного труда и новых побед!

В.В. ДМИТРУК,
         генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром».

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

История становления отрасли – это образец самоотверженно!
сти, мужества и полной самоотдачи всех работников топливно!
энергетического комплекса. Переоценить его значимость сегодня
невозможно: нефтегазовый сектор служит фундаментом стабиль!
ного развития и энергетической безопасности страны, играет важ!
нейшую роль в развитии территорий, а значит и качества жизни
населения.

На предприятиях нефтяной и газовой промышленности Яма!
ла трудятся десятки тысяч высококлассных специалистов. Вы!
зовы времени ставят новые серьезные производственные задачи,
с которыми вы успешно справляетесь. Ваш ежедневный труд –
это гарантия для ямальцев и россиян комфортных условий дома
и на работе.

Убеждён, профессионализм и преданность делу, мощная про!
изводственная база и современные технологии будут и впредь спо!
собствовать воплощению самых смелых планов и процветанию
отрасли.

Крепкого здоровья, успехов и благополучия!

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

4 сентября – День работников нефтяной  и газовой промышленности

НАША ПОБЕДА – НАША НАДЕЖДА
 Одна из лучших журналистов газеты Надежда ЛУШКИНА вышла в финал

11! го конкурса СМИ «Вместе в цифровое будущее», проводимого  ПАО «РОСТЕ!
ЛЕКОМ» – крупнейшим в России интегрированным провайдером цифровых ус!
луг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Наша Надежда
заняла первое место на региональном этапе  этого серьёзного творческого состяза!
ния. Диплом победителя и памятный подарок с символикой гиганта телекома
нашей коллеге вручил Марат ГАЛИМЗЯНОВ, начальник  Красноселькупского
цеха  КТО Новоуренгойского РУС ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

 Гордимся коллегой и подчеркиваем, что в теме информационных технологий
корреспондент работает уже не первый год, знакомя читателей со всеми новше!
ствами в этой сфере. В прошлом году Надежда за участие в данном творческом
конкурсе была удостоена специального приза ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Маргарита ПЯК.
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По месту работы мужа

 Так и записано в трудовой
книжке уважаемого ветерана:
«Уволена в связи с выездом по
месту работы мужа в район
Крайнего Севера».  А в далё5
ком восемьдесят третьем, соби5
раясь в дальнюю дорогу вслед
за мужем, даже и не представ5
ляла, по её признанию, «весь
масштаб и расстояния».  Мас5
штаб изменений, которые про5
изойдут в жизни семьи и рас5
стояния, разделяющие её тёп5
лую малую родину и суровую
северную землю. Валентина
просто отбила супругу теле5
грамму: «Встречай в Тюмени».
– Да, если б мне знать, какая
дорога предстоит, – рассказы5
вает с улыбкой Валентина
Ивановна, – представления не
было о том, каково расстояние
от Тюмени до  Красносельку5
па. И лишь преодолев этот
путь, поняла, почему в аэро5
порту Рощино меня с двумя
детишками никто не ожидал.

Посёлок встретил осенней по5
годой.

– Первым нашим  домом
здесь было общежитие по Дзер5
жинского, 5, которое до сих пор
стоит. А в то время здесь в ос5
новном жили работники под5
разделений нефтегазоразведоч5
ной экспедиции. Супруг Юрий
Фёдорович трудился  в ремон5
тно5строительном производ5
ственном управлении  этой
большой градообразующей
организации, поэтому ему так5
же была выделена комната, –
вспоминает собеседница.

 Это было самое начало
больших перемен в глубинке.
Развернулось активное строи5
тельство жилых домов и дорог,
ведь народ прибывал и прибы5
вал семьями. Были задейство5
ваны три пилорамы, строи5
лись здания социального на5
значения, склады. В это время
появились новые улицы: Гео5
логоразведчиков, переулок Та5
ёжный, а чуть позже – Моло5
дёжная, Хвойная, Берёзовая,
Лесная. На предприятиях, об5

служивающих КНГРЭ, число
работающих перевалило за
тысячу человек. Работа предо5
ставлялась  людям разных спе5
циальностей: организации
нужны были инженеры, слеса5
ри, водители, прачки, нянечки,
воспитатели детских садов,
электрики и т.п.

По образованию – педагог,
имеющая опыт работы заведу5
ющей  детским дошкольным
учреждением, Валентина, не
засиживаясь дома, нашла ме5
сто воспитателя  в ведомствен5
ном экспедиции детсаду. При5
нимал на работу вновь при5
бывшую «северянку» сам Вла5
димир Фольц, начальник
КНГРЭ.

Так началась северная  ис5
тория семьи Овчинниковых.
Долго ли пришлось привыкать
к новым условиям жизни и ра5
боты? Не тянуло ли в родные
края?

Валентина Ивановна при5
знаётся:

– Первые полгода было
трудновато вдали от дома. По5

лучу письмо из дому и душа –
вся там уже. Но потом попри5
выкла. В экспедиции работа5
ло много наших земляков, в
общежитии были семьи из на5
шего города. Мы сразу все сдру5
жились. Даже комнаты свои
никогда не закрывали на ключ.
Жили как одна большая семья.
В выходные дни, бывало, вы5
бирались дружной компа5
нией на катере в лес.  К тому
же,  культурная жизнь в посёл5
ке никогда не замирала. Но всё
же большую часть времени за5
бирала работа, да семейных
забот хватало.

Человеческий фактор

Как опытного педагога,
спустя два года, Валентину
Ивановну перевели методис5
том детского сада «Буратино»,
а затем и заведующей детским
дошкольным учреждением.
– Это были лучшие годы. Все
старались работать для блага
детишек. Никто не считал за
«великий труд», к примеру, вы5
езды на переборку овощей, ко5
торые в те годы привозили в
посёлок баржей, – рассказыва5
ет ветеран.

Прежний опыт заведования
детсадом на земле очень при5
годился и на Севере. Овчинни5
кова всегда была требователь5
ным, но справедливым руково5
дителем. Интуиция никогда не
подводила, говорит она.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ РОМАНТИКОВ
Валентина Ивановна ОВЧИННИКОВА – человек в Селькупской глубинке
известный и уважаемый. Ветеран Ямала, ветеран труда РФ, старожил

Красноселькупа, она была в числе тех, кто своим ежедневным трудом
вносил важные перемены в жизнь таёжного края. Счастлива тем, что

судьба сложилась именно так и с гордостью говорит о ставшем родным
селе: «Это мой посёлок.»
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– Работать с людьми, а тем
более руководить коллективом
– всегда непросто. При приня5
тии решений я старалась учи5
тывать все моменты. В садике
был случай, когда единствен5
ным правильным решением
было бы увольнение сотрудни5
цы. Юридически – да. Но с че5
ловеческих позиций я понима5
ла: уволь её сегодня – завтра
вся семья «пропадёт», тем бо5
лее она была матерью5одиноч5
кой троих детей. После серьёз5
ного разговора  вынесла пре5
дупреждение.  И человек
остался на своём месте. Сей5
час, спустя много лет, обща5
емся, разговариваем, и я чув5
ствую благодарность во взгля5
де бывшей коллеги. Мне при5
ятно. Значит, тогда мной было
принято верное решение.

До 955го года проработала
Валентина Ивановна в  сфере
образования, проявив профес5
сионализм, отличные деловые
и организаторские качества. И
это не осталось не замеченным
руководством района – её при5
гласили на должность заведу5
ющей отделом соцзащиты. Вре5
мена наступали непростые, за5
метен был рост числа жителей,
нуждавшихся в особой заботе.

– Разумеется, в первую оче5
редь наша деятельность была
направлена на поддержку и по5
мощь слабозащищённым кате5
гориям людей: ветеранам Вели5
кой Отечественной войны, тру5
женикам тыла, инвалидам, се5
мьям с детьми…Сама система
социальной защиты населения
переживала пору становления,
поэтому сложности были, –
делится Валентина Ивановна.

Она принимала самое дея5
тельное участие в создании и
открытии в Красноселькупе
дома5интерната для одиноких
пожилых граждан и инвалидов
«Милосердие».

С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ

Мама! С этим словом в моей жизни связано всё: луч�
шее детство,  беззаботная юность, защищенная взрос�
лая жизнь, поддержка. Но  вместе с тем мама всегда
была требовательна и строга к нам, к своим детям.
Мы всегда об этом помнили. Она обладает неиссякае�
мой  добротой и просто неудержимой   любовью к нам.

Мама – очень заботливый, неравнодушный чело�
век! Она успевает помочь всем нам: детям, внукам, а
теперь еще и правнучке. Ее хватает на всю нашу боль�
шую семью. Кушать приготовит, всех накормит, и на
огороде поработает, и в теплице. Мы всегда поража�
лись: откуда у нее столько сил на всех нас!  Ведь и
здоровье уже – не то, и  лет с каждым годом стано�
вится больше!

Мама всегда была в почете и на работе: всегда зани�
мала ответственные и очень непростые должности.
Знаем, что ей было временами очень тяжело, но она
никогда нам и виду не подавала об этом, никогда не
жаловалась, мы никогда не видели ее слёз. И только
теперь, став взрослыми,  понимаем, как нелегко ей при�
ходилось в жизни. Сколько она вынесла за свою жизнь,
сколько пришлось пережить, чтобы мы выросли счас�
тливыми и настоящими людьми. Но точно знаем, что
маме можно доверить любую задачу, любое дело, и она
справится  лучше всех.
Потому что это – мама!!!!
Низкий поклон от нашей всей семьи.
Хочется только одного пожелать маме:
как можно дольше жить и быть с нами.

 Наталья ЧЕБОНЕНКО
 (ОВЧИННИКОВА),
 Вадим ОВЧИННИКОВ

– Необходимость открытия
такого учреждения назрела к
тому времени. Но дело было
новое и довольно хлопотное,
нужно было решать множество
организационных, юридичес5
ких вопросов. Большую по5
мощь нам оказывал Борис Гри5
горьевич Пуртов, на тот мо5
мент заместитель главы Крас5
носелькупского района по на5
циональным вопросам,  под5
держивал в реализации наших
планов  и глава района Рашид
Нургалимович Шайдулин, –
вспоминает собеседница.

  Дом «Милосердие» сумели
открыть в намеченный срок, а
его первыми жителями стали
три одинокие бабушки – вете5
раны и труженицы тыла ВОВ.
Вскоре Валентине Ивановне
предложили  пост заместите5
ля главы района. И на этом
месте каждодневная, рутинная
работа не смогла в ней пода5
вить главного – при принятии
любых решений руководство5
валась интересами  жителей.
В обычной жизни – приветли5
вая односельчанка, добрая со5
седка, никогда не «кичилась»
регалиями и званиями, а вы5
сокие занимаемые посты ника5
ким образом не отражались на
её отношениях с земляками.
Пресловутый «человеческий
фактор» самым лучшим обра5
зом  «сыграл» в её управлен5
ческой карьере. Это ценно.
Добавлю, что Валентина Ива5
новна и Юрий Фёдорович  вы5
растили двоих замечательных
детей – сына Вадима и дочь
Наталью, помогают в воспита5
нии и являются опорой для
троих внуков, а с недавнего
времени обрели почётный ста5
тус прадедушки и прабабушки.

Маргарита ПЯК.
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Система «Лесохранитель»
стоит на защите природного
богатства в селькупском крае
уже на протяжении четырёх
лет. Она позволяет обнару:
жить возгорание на ранней ста:
дии, а также дает возможность
в онлайн:режиме отслеживать
распространение огня и оцени:
вать на месте лесопожарную
обстановку. На страже лесов в
нашем районе стоят четыре
камеры. Каждый из устройств
охватывает территорию ради:
усом около 35 километров.

Проект видеомониторинга
пожарной безопасности разви:
вается на Ямале с 2017 года.
Буквально через год, в 2018:м,
технологии лесопожарной бе:
зопасности пришли и в Крас:
носелькупский район. Тогда
были оборудованы локации
цифрового контроля в таёж:
ной Ратте и райцентре на выш:
ках связи «Теле:2» и «Ростеле:
кома». Инновационный сервис
представляет собой аппарат:
но:программный комплекс,
включающий серверную плат:
форму, специальное программ:
ное обеспечение, геоинформа:
ционную систему, каналы пе:
редачи данных и камеры, осна:
щенные системой распознава:
ния дыма.

«В этом году в Красносель�
купском районе крайне напря�
женная пожароопасная обста�
новка. С начала лета зарегист�
рировано порядка 77 возгораний
на площади более 850 гектаров.
Часть из них была обнаружена

с помощью системы видеомо�
ниторинга. Это один из эффек�
тивных инструментов контро�
ля безопасности, а также со�
хранности окружающей среды.
За три последних года камеры
зафиксировали более половины
случаев возникновения огня от
общего числа пожаров вблизи
населенных пунктов нашего рай�
она, где установлены цифровые
устройства», – сообщил на�
чальник отдела Красносель�
купский лесхоз ОАУ «Леса
Ямала»  Виктор ВАЛОВ.

Он добавил, что польза со:
временного сервиса неоспори:
ма, но эффект был бы куда луч:
ше при увеличении зоны по:
крытия «цифрового дозора».

Территория возгораний ны:
нешнего сезона значительно
превысила прошлогодний по:
казатель. Но благодаря опера:
тивной, слаженной работе по:
жарных и спасателей, своевре:
менным сигналам «Лесохра:
нителя» да дождливой погоде
сегодня ситуация с пожарами
в красноселькупских лесах
спокойная. В районе действу:
ющих природных очагов возго:
рания не зарегистрировано.

Цифровой принцип отсле:
живания пожарной обстанов:
ки в лесном массиве замести	
тель начальника отдела по
делам ГО и ЧС Администра	
ции Красноселькупского
района Игорь ЗЕНЧЕНКО
считает основополагающим в
борьбе с огнем. Видеомонито:
ринг помогает вести работу по

профилактике и оперативному
тушению возгораний в природ:
ной среде результативно.

«Для лесных пожарных и спа�
сателей это очень важно, так
как с помощью умной системы
они могут быстрее обнару�
жить открытый огонь и лик�
видировать, а в случае необхо�
димости – оказать  своевремен�
ную помощь населению. Каме�
ры системы видеомониторинга
оснащены поворотным меха�
низмом, что позволяет охва�
тывать большую площадь на�
блюдения обстановки. Как
только программное обеспече�
ние фиксирует дым, на пульт
управления единой дежурно�дис�
петчерской службы района по�
ступает оповещение. Затем
оператор оценивает степень
серьезности возгорания и пере�
дает информацию ответствен�
ным службам для быстрого ре�
агирования на происшествие.
Параллельно камеры использу�
ют как источник получения
актуальной информации о ско�
рости распространения огня и
экологической ситуации на ме�
сте пожара», – уточнил Игорь
Витальевич.

«Сейчас на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного ок�
руга установлено 63 камеры для
мониторинга возможных возго�
раний. Они размещены на тер�
риториях 12 муниципальных
образований региона. Интегри�
рованная система позволяет
обеспечить мониторинг лесопо�
жарной обстановки на муници�
пальном и окружном уровнях.

ЦИФРОВОЙ  ДОЗОР
Природу охраняет – о пожаре сообщает

Зона охвата природных территорий на Ямале, где огненная стихия
под контролем умных устройств, увеличивается. «Ростелеком» расширяет систему
видеомониторинга за лесными пожарами в Ямало	Ненецком автономном округе.
В августе 2022 года заработали в регионе четыре новые точки.

Более того, профильные служ�
бы региона пользуются функ�
ционалом наших камер на про�
тяжении всего времени пожара:
от обнаружения до локализа�
ции. Когда возгорание найдено,
операторы могут оценивать
ситуацию через объектив камер
и оперативно принимать реше�
ния по его устранению, тем са�
мым минимизируя затраты на
обследование территорий с по�
мощью самолетов и беспилот�
ников. В 2023 году работы по
усилению безопасности лесов
Ямала будут продолжены», –
проинформировал директор
Ямало�Ненецкого филиала
ПАО «Ростелеком» Дмит�
рий ЩЕЛГАЧЕВ.

Проблема природных пожа:
ров очень актуальна для Крас:
носелькупского района. Чаще
всего лес загорается из:за су:
хих гроз, которые провоцирует
жаркая погода, но порой «зе:
леная нива» страдает и по вине
человека, особенно вблизи на:
селенных пунктов. И здесь
роль «Лесохранителя» возрас:
тает кратно. Раннее выявление
позволяет оперативно гасить
очаги огня, не давая стихии
разгуляться на большой пло:
щади. Ответственные службы
оперативно реагируют, устра:
няя 99% лесных пожаров в пер:
вые сутки их возникновения.
Ямал входит в тройку субъек:
тов России, где максимально
быстро тушат пожары в лес:
ной зоне, несмотря на большие
территории и труднодоступ:
ность доставки личного соста:
ва лесопожарных к месту воз:
горания.

Надежда ЛУШКИНА.
Материал подготовлен при
поддержке пресс	службы

ПАО «Ростелеком».
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Детям из более полсотни семей Красносель:
купского района помогли собраться в школу. Ре:
бятам вручили наборы со всеми необходимыми
школьными принадлежностями. Для девчонок и
мальчишек этот день стал настоящим праздни:
ком, многие получить подарок пришли нарядны:
ми, полными счастливых ожиданий. И ожида:
ния оправдались.

Благотворительная акция стала доброй тра:
дицией. Её с волнением  ждут и взрослые, и дети.

 Такую поддержку ежегодно оказывают в ка:
нун нового учебного года детям из многодетных
семей и тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. Школьники и их родители остались
довольны.  Организаторы марафона добра тоже
рады, что смогли помочь молодому поколению.
Признаются, что горящие глаза детей никого не
оставят равнодушными, а участие в такой акции
заряжает позитивной энергией.

СОБКОР.

СОБРАЛИ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

В субботний день, отложив
домашние дела, неравнодуш:
ные жители отправились в обо:
значенное заранее место – в
зону площадки для страйкбо:
ла, излюбленное место отды:
ха красноселькупцев. Общее
построение, перекличка, при:
ветствие руководства района
и… Старт!

В мероприятии поучаство:
вало 17 команд. Десятки кило:
граммов мусора за два часа
собрали активисты, обще:
ственники, неравнодушные
жители села Красноселькуп.
«Пришел. Очистил. Победил»
– под таким девизом прошёл
квест по уборке и сортировке
мусора.

Участники старались не
только быстро наполнить
мешки мусором, но и выпол:
няли специальные задания. В
«Чистых играх» проигравших
нет. В Год экологии  земляки
освоили раздельный сбор му:
сора и пробежались по лесам
в поисках артефактов.

Итог игры подводился по
сложной математической фор�
муле, которая включает в себя

множество факторов. Это и
общий вес собранного мусора, и
тип отходов, сортировка, учас�
тие в дополнительных активно�
стях. Но самый главный показа�
тель – очищенные территории,
которые северяне продолжат
поддерживать в чистоте. Тако�
го рода игры – не просто суб�
ботник, а старт в разумном по�
треблении и формировании но�
вых экопривычек.

В завершении мероприятия
состоялось торжественное на:
граждение команд:победите:
лей. Глава района Юрий ФИ:
ШЕР выразил благодарность
всем участникам и организа:
торам этой нужной и важной
акции.

«С азартом, весело, масш:
табно состоялись сегодня «Чи:
стые игры». 17 команд сорев:
новались на время в уборке
мусора… И всё – ради главно:
го результата, который не в
победе, а в чистоте нашего об:
щего дома. Спасибо всем уча:
стникам и организаторам ме:
роприятия!» – написал глава
района на своей странице в
соцсетях.

Маргарита ПЯК.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект «Чистые игры» появился в Санкт:Петербурге в
2014 году. В рамках игры команды соревнуются в количестве
собранных отходов и поиске «артефактов»– предметов,
которые оказались на природе непредсказуемым образом.
Побеждает не только тот, кто смог собрать больше, но и
лучше рассортировать, и придумать самую необычную
историю артефакта. Собранное сырье отправляют на
переработку. Подсчет собранного ведут в специальном
приложении.

Красноселькупский район присоединился к акции «Чис�
тые игры», проводившей в рамках Года экологии, объявлен�
ного губернатором Ямала Дмитрием АРТЮХОВЫМ.
«Ямальский кубок чистоты» – экологические соревнования
по методике «Чистых игр». В этом году он одновременно
прошел в 13 муниципалитетах и стал самым масштабным.

СУББОТНИК  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ
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В марте  2022 года на территории Рос�
сийской Федерации ввели  уголовную от�
ветственность за фейки о действиях Воо�
руженных Сил РФ.

Чтобы избежать многотысячных штра�
фов и лишения свободы, предлагаем озна�
комиться с новыми нормами  и не допус�
кать необдуманных слов и поступков.

4 марта 2022 г. Президент Российской
Федерации  подписал законы о внесении
изменений в Уголовный кодекс и Кодекс
об административных правонарушениях.
Новыми статьями установлена ответ�
ственность за распространение фейков о
действиях армии России, умаление ее ав�

Публичное распространение заведомо
ложной информации об использовании
Вооруженных Сил РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Статья 207.3 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации предусматривает от�
ветственность за публичное распростра�
нение под видом достоверной заведомо
ложной информации об использовании
Вооруженных Сил РФ в целях защиты
интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного
мира и безопасности.

Что это значит? Распространение ин�
формации признается публичным, если
она адресована группе или неограничен�
ному кругу лиц и выражена в любой дос�
тупной для них форме. При этом, соглас�
но судебной практике, вся информация,
размещенная в интернете, имеет свойство
публичности.

Заведомо ложной информацией счита�
ются сведения, которые изначально не со�
ответствовали действительности, о чем
было известно их распространителю. От�
ветственность наступит, если такая ин�
формация доведена до сведения двух или
более человек в форме утверждения.

За совершение данного преступления
максимальным наказанием станет лише�
ние свободы на срок до 3 лет. Однако суд
может назначить менее суровое наказание:
штраф в размере от 700 000 до 1 500 000
руб., исправительные или принудительные
работы.

Штраф может увеличиться до 5 000 000
руб., а срок лишения свободы – до 10 лет,
если то же деяние совершено: с использо�
ванием своего служебного положения;
группой лиц, в том числе по предваритель�
ному сговору, или организованной груп�
пой; с искусственным созданием доказа�
тельств обвинения; из корыстных побуж�
дений; по мотивам политической, идеоло�
гической, расовой, национальной, религи�

Как не стать преступником
из�за слов о Российской армии?

торитета и призывы к введению антирос�
сийских санкций. Наказания за эти дея�
ния предусмотрели суровые. Причем фор�
мулировки новых норм дают широкий про�
стор для их применения правоохранитель�
ным органам и суду. Поэтому теперь рос�
сиянам придется быть осмотрительнее при
упоминании о Вооруженных Силах РФ и
введении ограничительных мер в отноше�
нии нашей страны, российских граждан и
организаций. Чтобы избежать уголовной
ответственности, нужно как следует разоб�
раться во введенных нормах и помнить о
последствиях опрометчивых высказыва�
ний и действий.

Внимательно читаем
уголовный закон

озной ненависти или вражды либо по мо�
тивам ненависти или вражды в отноше�
нии социальной группы.

Срок лишения свободы может увели�
читься еще больше – до 15 лет, если рас�
пространение заведомо ложной инфор�
мации повлекло тяжкие последствия. К
таким последствиям относятся причине�
ние тяжкого вреда здоровью человека или
его смерть, наступление катастрофы,
аварии и др.

Также ст. 20.2 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонару�
шениях предусмотрена административная
ответственность за участие в несогласован�
ных публичных мероприятиях (акциях,
митингах, пикетах, демонстрациях и др.).

Согласно п. 2 ст. 20.2 КоАП и ст. 7 Фе�
дерального закона от 19 июня 2004 г.
№ 54�ФЗ «О собраниях, митингах, демон�
страциях, шествиях и пикетированиях»
перед проведением публичного мероприя�
тия организатор должен подать в установ�
ленном порядке уведомление.

Организация либо проведение публич�
ного мероприятия без подачи в установ�
ленном порядке уведомления о проведе�
нии публичного мероприятия влечет на�
ложение административного штрафа:

– на граждан в размере от 20 000 руб. до
30 000 руб., или обязательные работы на
срок до 50  часов, или административный
арест на срок до 10 суток;

– на должностных лиц – от 20 000 руб.
до 40 000 руб.;

– на юридических лиц – от 70 000 руб.
до 200 000 руб.

Подготовлено
антитеррористической комиссией

Красноселькупского района.

За управление
транспортным
средством
в состоянии
алкогольного
опьянения жителю
Красноселькупского
района назначено
реальное лишение
свободы

Прокуратура Красноселькупского рай�
она поддержала государственное обвине�
ние по уголовному делу в отношении
27�летнего местного жителя.

Он судом признан виновным в совер�
шении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 264.1. УК РФ (управление авто�
мобилем лицом, находящимся в состоя�
нии опьянения, подвергнутым админист�
ративному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения, за невыполнение законного
требования уполномоченного должност�
ного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опья�
нения).

Установлено, что 03.07.2022 г. на терри�
тории с. Красноселькуп мужчина умыш�
ленно управлял автомобилем с явными
признаками опьянения.

Ранее, 16.08.2021 г., мужчина привлекал�
ся к административной ответственности
по ч. 3 ст. 12.8. КоАП РФ за управление
транспортным средством в  состоянии
опьянения.

Кроме того, подсудимый ранее привле�
чен к уголовной ответственности за совер�
шение иного преступления, за что ему на�
значено наказание в виде лишения свобо�
ды условно с испытательным сроком.

Несмотря на это, мужчина должных
выводов для себя не сделал и совершил
преступление в период испытательного
срока.

Суд с учетом позиции государственно�
го обвинителя назначил виновному нака�
зание в виде лишения свободы с отменой
условного осуждения  на срок 4 года 3 ме�
сяца с лишением права заниматься дея�
тельностью, связанной с управлением ме�
ханическими транспортными средствами,
на срок 3 года.

Утерянный аттестат серии 89ББ
№ 0000626 о среднем неполном образова�
нии, выданный 13.06.2007 г. МОУ КСОШ
«Радуга» на имя АРКАДЬЕВОЙ  Надеж�
ды Васильевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ�
СТВИТЕЛЬНЫМ.
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Беседовала
Натялья МАТЯШ.

– Ирина Владимировна, расскажите
подробнее.

– Социальные услуги в форме соци�
ального обслуживания на дому предос�
тавляются гражданам, признанным нуж�
дающимися в социальном обслуживании
на дому, при условии:

наличия у них частичной утраты спо�
собности либо возможности осуществ�
лять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболева�
ния, травмы, возраста (женщины старше
55 лет, мужчины старше 60 лет) или на�
личия инвалидности;

наличия в семье инвалида или инва�
лидов, в том числе ребёнка�инвалида или
детей�инвалидов, нуждающихся в посто�
янном постороннем уходе;

нахождение ребенка (детей), в том
числе находящихся под опекой, попечи�
тельством, испытывающего трудности в
социальной адаптации, в социально опас�
ном положении.

Социальные услуги на дому предостав�
ляются получателям социальных услуг в
соответствии с индивидуальной програм�
мой на основании договора о предостав�
лении социальных услуг, заключенного с
получателями социальных услуг и по�
ставщиком социальных услуг.

– С чего следует начинать?

– Основанием для заключения догово�
ра о предоставлении социальных услуг на
дому является обращение гражданина (его

законного представителя) к выбранному
из числа рекомендованных в индивидуаль�
ной программе поставщику социальных
услуг за получением социального обслу�
живания на дому со следующими бумага�
ми: документ, удостоверяющий личность
получателя социальных услуг, документ,
подтверждающий полномочия законного
представителя (при обращении за получе�
нием социальных услуг законного предста�
вителя получателя социальных услуг);
индивидуальная программа, документы о
месте жительства и (или) пребывания,
фактического проживания получателя со�
циальных услуг; документы о доходах по�
лучателя социальных услуг и членов его
семьи (при наличии) и принадлежащего
ему (им) имущества на праве собственно�
сти, необходимые для определения средне�
душевого дохода для предоставления соци�
альных услуг бесплатно (справка не пре�
доставляется гражданами, которые имеют
основания для получения социальных ус�
луг бесплатно, независимо от среднедуше�
вого дохода). Также необходимо предста�
вить копии свидетельств о заключении
брака, о рождении, об усыновлении.

Гражданин в период действия догово�
ра о предоставлении социальных услуг
на дому обязан один раз в год представ�
лять документы о доходах получателя со�
циальных услуг и членов его семьи (при
наличии) и принадлежащего ему (им)
имущества на праве собственности, не�
обходимые для определения среднедуше�
вого дохода для предоставления соци�
альных услуг бесплатно (документы не
представляются гражданами, которые
имеют основания для получения соци�
альных услуг бесплатно, независимо от
среднедушевого дохода).

– На какие услуги может рассчиты�
вать человек, предоставивший полный
пакет документов?

ВЫ  ИМЕЕТЕ  ПРАВО!
 Читатели задали вопрос «СК» о том, кто имеет право получать со�

циальное обслуживание на дому? Рассказывает специалист по социаль�
ной работе приёмно�консультативного отделения ГБУ ЯНАО «Центр
«Милосердие» в МО Красноселькупский район» Ирина БИРЮКОВА.

– Отделение социального обслужива�
ния на дому представляет получателю сле�
дующие виды социальных услуг: соци�
ально�бытовые, социально�медицинские,
социально�психологические, социально�
педагогические, социально�трудовые, со�
циально�правовые, услуги в целях повы�
шения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей�инвалидов.

Социальные услуги предоставляются
бесплатно, за плату или частичную пла�
ту. Предоставление социальных услуг
бесплатно осуществляется несовершенно�
летним детям, лицам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций, воо�
руженных, межнациональных (межэтни�
ческих) конфликтов. А также если на дату
обращения среднедушевой доход получа�
теля социальных услуг, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, ниже
предельной величины или равен предель�
ной величине среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бес�
платно, иным категориям граждан, кото�
рым социальные услуги в автономном
округе предоставляются бесплатно, опре�
делённым Законом автономного округа
№ 109�ЗАО от 1 декабря 2014 г.  В том
числе инвалидам в объеме реабилитаци�
онных мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилита�
ции или абилитации инвалида.

Все интересующие вопросы можно за�
дать специалистам социального обслужи�
вания и приёмно�консультативного отде�
ления ГБУ ЯНАО «Центр «Милосердие»
в МО Красноселькупский район» по ад�
ресу: ул. Строителей, 10 или позвонить
по телефонам: 8(34932) 2�21�37, 2�19�43.

ВОПРОС: Могу ли я усыно�
вить ребенка, если не состою в офи�
циальном браке?

Отвечает на вопрос старший помощник прокурора
ЯНАО Дина ГЕХОВА.

ОТВЕТ: Да, можете. Закон допускает усыновление ребенка
одинокими лицами – мужчиной или женщиной.

В соответствии с п. 1 ст. 125 Семейного кодекса России усы�
новление производится судом по заявлению лиц (лица), жела�
ющих усыновить ребенка.

С заявлением об усыновлении ребенка можно обратиться в
районный суд по месту жительства или месту нахождения усы�
новляемого ребенка в соответствии со ст. 270�271 Гражданского
процессуального кодекса России.

Такие дела рассматриваются в закрытых судебных заседани�
ях с обязательным участием усыновителя, представителя орга�
на опеки и попечительства, прокурора, ребенка, достигшего воз�
раста четырнадцати лет, а в необходимых случаях родителей,
других заинтересованных лиц и самого ребенка в возрасте от
10 до 14 лет.

Прокуратура ЯНАО разъясняет
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