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ЯМАЛ ПОЛУЧИЛ АТОМАЙЗЕРЫ
ДЛЯ НАЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСА

На окружной склад СПИД'центра доставили первую
партию насадок'распылителей для проведения вакцина'
ции против COVID'19. Поставку анонсировал глава ре'
гиона Дмитрий АРТЮХОВ в ходе поездки по региону.

В ближайшее время 42 тысячи приборов распределят
по муниципалитетам. При назальной вакцинации так'
же используется препарат «Гам'Ковид'Вак», отличает'
ся только способ введения. При иммунизации назаль'
ным методом препарат оседает в носовой полости в виде
мельчайших частиц и создает защиту от вируса. Дан'
ный вид иммунизации также, как и внутримышечный,
проводится в два этапа с интервалом в три недели. Он
имеет такую же эффективность и противопоказания,
среди которых обострение хронических заболеваний,
аллергические реакции, острые инфекционные и неин'
фекционные заболевания, а также возраст до 18 лет.

– Данный способ введения препарата способен создать
иммунитет непосредственно в носовой полости. Стиму�
ляция местного иммунитета препятствует проникнове�
нию вируса в организм, что защищает от развития забо�
левания, – прокомментировала Мария ЗАХАРОВА, за�
меститель директора департамента здравоохранения
ЯНАО.

ПРИРОДНО'ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО
РАЙОНА БЛАГОПРИЯТНЫ ДЛЯ
ПОЛЯРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

К такому выводу пришли ученые Научного центра
изучения Арктики по результатам исследования почвен'
ного покрова и растительности агроценозов в селах
Красноселькуп, Толька и Ратта.

Ученые отобрали 70 килограммов образцов земли для
химического анализа, описали 11 почвенных профилей.
В предыдущие годы аналогичные исследования   прово'
дились в Ямальском, Шурышкарском, Надымском и
Приуральском районах. Но именно в восточной части
округа ученые зафиксировали интересные и уникаль'
ные типы почв, которые должны использоваться для
масштабного земледелия и обеспечения ямальцев эко'
логически чистой местной продукцией. Жители Крас'
носелькупского района выращивают в открытом грунте
картофель, помидоры, свеклу, морковь, кабачки, патис'
соны, клубнику и зелень.

Сотрудники научного центра познакомились с зем'
ледельческими практиками местных жителей. Для по'
вышения урожайности картофеля и других овощных
культур, помимо традиционных удобрений, коренное на'
селение широко практикует использование рыбных
остатков. В других районах округа такие практики тоже
распространены, но в меньшей степени. Некоторые ого'
родники'селькупы утилизируют в компостах остатки
боровой дичи. Наличие в селах Красноселькуп и Толька
собственных животноводческих комплексов значитель'
но способствует развитию огородничества в районе.

По итогам экспедиции в Красноселькупский район
Научный центр изучения Арктики издаст монографию
с рекомендациями по решению практических задач в
области развития полярного земледелия, обеспечения
продовольственной безопасности округа и самозанято'
сти коренного населения.

YANAO.RU

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ ПОСЕТИЛ ПУНКТ
СБОРА МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН И
ВСТРЕТИЛСЯ С РЕБЯТАМИ ИЗ КОМАНДЫ,
КОТОРУЮ СФОРМИРОВАЛИ В САЛЕХАРДЕ

Выразили поддержку ребятам, мобилизованным в армию, жи�
тели Красноселькупского района.

«27 сентября мы проводили парней, призванных в рамках час�
тичной мобилизации от нашего района. Много эмоций. Хочу, что�
бы вы знали, мы вас очень ждём: ваши друзья, родные, любимые,
все земляки. За Россию! С Богом!», – отметил в своем аккаунте
глава Красноселькупского района Юрий ФИШЕР.

Пункт в Салехарде для моби'
лизованных ямальцев оборудован
в кратчайшие сроки и снабжен
всем необходимым для комфорт'
ного пребывания.

Предусмотрены спальные ме'
ста с новым постельным бельем,
у каждого будет возможность за'
рядить телефон и воспользовать'
ся вай'фаем. Будет обеспечено
горячее питание – заключен дого'
вор с поставщиком. В комнате
отдыха – книги, телевизор, на'
стольные игры. Желающие смо'
гут посещать тренажерный зал,
который находится в здании. Есть
возможность в любое время легко
перекусить – в залах предусмот'
рены кулеры, чайники, закуски.

Пункты сбора круглосуточно
охраняются. После сбора мобили'
зованных организованно отпра'
вят в учебный центр. Первые при'
зывники из Ямальского, Шурыш'
карского, Красноселькупского
районов, Коротчаево уже приез'
жают и располагаются.

– Ребятам предстоит благород'
ная, но непростая миссия. Поэто'
му мы сделаем все возможное,
чтобы им было максимально ком'
фортно нести службу, чтобы они
знали – за ними стоит весь Ямал.
Сплочение ради нашего будуще'
го – то, что всегда отличало рос'
сиян, – отметил губернатор.

Дмитрий Артюхов отметил,
что каждый ямальский мобили'

зованный получит набор самого
нужного в полевых условиях: сух'
паек, аптечки с медикаментами, в
дальнейшем – личный спальный
мешок и коврик.

Напомним, на пункте призыва
каждый мобилизованный может
оформить заявление на регио'
нальную выплату в 300 тысяч руб'
лей. Для этого нужно предъявить
паспорт, ИНН, СНИЛС и рекви'
зиты банковского счета. Посе'
щать иные учреждения для этого
не нужно.

С Ямала мобилизованы менее
одного процента от числа граж'
дан, состоящих в резерве. Списки
формирует окружной военкомат.

«Все возникающие у семей по'
требности будем закрывать. При
предоставлении наших ямальских
мер поддержки дети военнослужа'
щих будут в приоритете», – заве'
рил глава Арктического региона.

Дмитрий Артюхов проинформи'
ровал, что дал поручение членам
своей команды отрабатывать все
частные случаи, индивидуальные
ситуации, требующие юридичес'
кой, консультативной поддержки.

«Возьмем контакты жен, мам,
членов семьи, будем на связи. За'
верил парней, что Ямал их не ос'
тавит. Север – земля сильных,
стойких людей, настоящих патри'
отов. Гордимся вами! Ждем до'
мой!» – написал в социальных
сетях губернатор.
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КРАСНОСЕЛЬКУП

Члены рабочей группы
партийного проекта «Здо�
ровое питание» проверили
питание детей в школах и
детских дошкольных уч�
реждениях района. Об
этом сообщается на офици�
альной странице в ВК Крас�
носелькупского местного
отделения Партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ».

Так, в районном центре
партийцы во главе с Ириной
ПУДОВОЙ, координатором
проекта «Здоровое пита�
ние» в Красноселькупском
районе, посетили среднюю
школу «Радуга» и детский
сад «Морошка».

Партийцы проверили про'
цесс организации питания в
этих учреждениях.

Живя на Крайнем Севере,
дети нуждаются в сбалансиро'

ПАРТИЙНЫЙ  ПРОЕКТ  В  ДЕЙСТВИИ
ванном и витаминизированном
питании. При организации это'
го процесса должны соблю'
даться санитарные нормы и
правила Роспотребнадзора.

«В школе дети питаются в
несколько потоков. В связи с
увеличением классов'комп'
лектов, питание детей прохо'
дит после второго, третьего,
четвертого и даже пятого уро'
ков, администрация школы
ежедневно мониторит их коли'
чество, чтобы дети по возмож'
ности могли питаться раньше.
В образовательных учреждени'
ях имеется всё необходимое:
оборудование, новая посуда,
свежие фрукты, молочная про'
дукция, а также используются
продукты местного производи'

теля – картофель от агрофир'
мы «Приполярная». На момент
проверки нарушений не выяв'
лено. Обращаемся к родите'
лям детей первых классов: ре'

бята сейчас адаптируются к
школе, учебному процессу, не'
обходимо, чтобы дети хорошо
кушали! Здоровое питание для
детей закладывает фундамент
их полноценной жизни, обес'
печивает их рост, физическое
и умственное развитие. В про'
цессе рейда отметили, что пер'
воклашки плохо едят и остав'
ляют много отходов», – отме'
тила Ирина Пудова.

ТОЛЬКА

Сезон отпусков и каникул
окончен, все дети с сентября вов'
лечены в учебный процесс, – как
в школах, так и в детских садах.

Партийный десант села
Толька проверил, каким обра'
зом организовано детское пи'

тание в образовательных уч'
реждениях села.Члены рабо'
чей группы партпроекта «Здо'
ровое питание» побывали в
школе'интернате и детском
саду «Березка».

«Рейды проводим регуляр'
но, поэтому понимаем – глав'
ное, чтобы дети питались хо'
рошо. Замечаний к качеству и
срокам продукции, меню, чис'
тоте и разнообразному рацио'
ну не выявлено. Дети кушают
с аппетитом, все свежее и вкус'
ное», – прокомментировала
районный депутат Светлана
Рамазанова.

«Количество отходов в пре'
делах нормы, но, если в сравне'
нии – в детском саду ребята ку'
шают лучше, отходов меньше»,
– сказала секретарь первично'
го отделения Елена Кеуш.

ПОХОД НА РАЙ'ИЗ
Инструктор'проводник пешеходного туризма и трекинга – это человек, кото'

рый несет ответственность за организацию и безопасность похода, планирует
путешествие от начала и до конца, чтобы оно было ярким и запоминающимся
для всех участников. Но, чтобы стать хорошим инструктором, без качественно'
го обучения не обойтись.

Завершились два этапа профессиональной переподготовки по направлению
«Инструктор'проводник по пешеходному туризму и трекингу».  Первый этап
прошел в дистанционном формате. Второй – практический, в рамках которого
состоялся трёхдневный туристический поход на горе Рай'Из, где приняли уча'
стие 10 педагогов с разных территорий нашего округа. Мне, как педагогу Толь'
кинского центра дополнительного образования детей, посчастливилось побы'
вать в походе. И это незабываемые впечатления! В ходе обучения инструкторы'
проводники обучали, как правильно выбирать и пользоваться туристическим
снаряжением, грамотно действовать в экстренных ситуациях, быстро урегули'
ровать споры и конфликты, которые могут возникать между участниками по'
хода, особенно при возникновении экстренных ситуаций, а также оказывать
первую медицинскую помощь при травмах. Все участники переподготовки спра'
вились с заданиями на отлично.

Сергей ЧЕРНЕЙ,
педагог дополнительного образования.
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— По сравнению с прошлым годом лесо!
пожарная обстановка была в Красносель!
купском районе более напряженной. Коли!
чество пожаров увеличилось втрое, – ком!
ментирует ситуацию Виктор Алексеевич. –
С начала пожароопасного сезона зарегист!
рировано порядка 77 возгораний на площа!
ди более 850 гектаров. Основной причиной
возгорания лесов являлись сухие грозы, про!
центов десять составляет человеческий фак!
тор.

— Какое внимание уделено профи�
лактике?

—На противопожарные мероприятия
всегда делаем большой акцент. Во время
автопатрулирования проводим агитацион!
но!просветительскую деятельность, ин!
формируем население о правилах пожар!
ной безопасности в лесу, раздаем памят!
ки, проводим беседы. За текущий год было
проведено 167 патрулирований.

— Достаточно ли ресурсов для про�
ведения работы по сохранению лесного
богатства?

—Продолжаем внедрять новые виды
связи, уделяем внимание комплектации

оборудования.  В прошлом году поступи!
ли современные ранцевые огнетушители
«Ангара», беспилотные летательные ап!
параты, автомобиль повышенной прохо!

димости и малый лесопожарный комп!
лекс, оснащенный всем необходимым для
тушения лесных пожаров. В основном
леса горят в труднодоступных местах, куда
невозможно проехать, поэтому в защите
леса от пожаров также были задействова!
но авиапатрулирование и спутниковая
система дистанционного мониторинга
«ИСДМ–Рослесхоз», что сыграло ключе!
вую роль в обнаружении пожаров на на!
чальной стадии и сохранении лесного
фонда. Улучшение технического оснаще!
ния отрасли позволяет выявлять и тушить
пожары быстрее, а значит, снижается и
ущерб от них.

— Как оцениваете деятельность ва�
шей службы по охране лесов в 2022 году?

—По итогам минувшего пожароопасно!
го сезона со всеми запланированными ме!
роприятиями справились. Мы успешно
прошли проверку испытаниями в период
аномальной жары в летние месяцы, удер!
живая под круглосуточным контролем ле!
сопожарную обстановку. Особенно горя!
чим выдался июль – в этом месяце зафик!
сировано 42 возгорания. Тем не менее, все
службы, задействованные в борьбе с при!
родными пожарами, в этом сезоне срабо!
тали неплохо.

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

Прошлая неделя для Красноселькуп!
ского района была насыщена спортивны!
ми победами: борцы в Тарко!Сале, боевое
самбо в Московской области, но силу,
ловкость и знания можно показывать не
только на татами. Автомногоборцы сорев!
новались три дня в городе Муравленко на
региональном мероприятии по Автомно!
гоборью!2022.

Две команды Красноселькупского рай!
она (из Тольки и Красноселькупа) пред!
ставляли район на данном мероприятии.
Соревнование проходило в четырёх этапах:
«Замена колёса», «Фигурное вождение ав!
томобиля», «Знатоки ПДД», «Знание ос!
нов оказания первой помощи». После трёх
дней команда из числа воспитанников дет!
ского творческого объединения «Автомно!

гоборье» Толькинского центра допол!
нительного образования детей полу!
чила следующие призовые места: 3 ме!
сто в этапе «Замена колёса», 1 место в
этапе «Знание основ оказания первой
помощи». И итогом проведения всех
этапов для нашей команды стало
2 место в региональном мероприятии
по автомногоборью.

Также Елизавета Кеуш в числе побе!
дителей в дополнительной номинации
«Мисс Автомногоборья!2022». Участ!
ники Саруханян Левон, Хромцов Игорь,
Жуков Артем, Кеуш Елизавета – это
имена тех, кто с достоинством показал
свои навыки и не подвел, несмотря на
все трудности при подготовке.

Ильнур ГЕЛМУТДИНОВ,
мастер производственного

обучения, тренер.

ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ  СЕЗОНА
В округе сегодня завершается пожароопасный сезон. И хотя официальные ито0

ги не объявлены, предварительные результаты обсудили с начальником отдела Крас0
носелькупского лесхоза – филиала ОАУ «Леса Ямала» Виктором ВАЛОВЫМ.

АВТОБОРЦЫ:
СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

ДОРОГИЕ

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

С 30 сентября по 2 октября в

Храме св. мч. Василия

Мангазейского

Богослужения будет

проводить священник

Григорий Тиунов из Ноябрьска.

Службы пройдут по
следующему расписанию:

Пятница (30.09)

в 18.00  – Молебен с чтением
акафиста; Собеседование перед
крещением.

Суббота  (01.10)

в 10.00 – Панихида;
в 11.00 – Крещение;
в 17.00 – Всенощное бдение, исповедь.

Воскресенье (02.10)

в 08.30 ! Часы, Божественная Литур!
гия, после Литургии (при необходимо!
сти) – Требы: освящение квартир, ма!
шин и пр.
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Ребята, работавшие в трудо!
вых лагерях, представили свои
отряды на сцене КСК «ЯМА!
ЛЕЦ» яркими презентациями
и красочными выступления!
ми, отразив свои летние тру!
довые будни. Затем были под!
ведены итоги муниципально!
го конкурса «Лучший работ!
ник летних трудовых лагерей».
По ходатайству руководителей
организаций и учреждений
трудотрядовцам присуждены
денежные сертификаты в раз!
ных номинациях: «Лучший ра!
ботник», «Ответственный ра!
ботник» и т.д. Как отметила
Анастасия ПОНОМАРЕВА,
и.о. директора Центра моло!
дёжных инициатив, ежегодно
летняя трудовая кампания со!
бирает большое число желаю!
щих поработать подростков, а
при формировании отрядов
даже остаётся резерв. В основ!
ном, старшеклассники трудят!
ся на благоустройстве терри!
торий села.

– Очень сложно кого!то из
ребят выделить особо. Все
очень стараются и трудятся с
большим желанием, – сказала
Анастасия Ивановна.

А В РАТТЕ –
ВПЕРВЫЕ!

 Нынешним летом впервые
организовали трудовой лагерь
в самом отдалённом селе рай!
она. И первый опыт удался!
Как поделилась Ольга МА!
ЛИНИНА, заместитель дирек!
тора по воспитательной рабо!
те Раттовской школы!интер!
ната, всего за три летних ме!
сяца в трудовом лагере пора!
ботали 18 старшеклассников
– обучающихся 8!9!х классов.
Они трудились в местном уча!
стке ООО «Ямал!Энерго» и у
индивидуального предприни!
мателя Александра Карсавина.

– Все ребята и девчата ра!
ботали с удовольствием. Тем

более для нас это новое дело. В
«Ямал!Энерго» детям выдали
специальную форму, яркую,
красивую, зелёного цвета. Вы!
полняли разные виды работ:
благоустройство, очистка тер!
риторий дворов от мусора, по!
краска, курьерские функции
им поручались, девчата труди!
лись в офисе, заполняли жур!
налы, – рассказывает Ольга
Сергеевна.

По словам Малининой,
участием в трудовой кампании
остались довольны как сами
дети, так и родители. И, конеч!
но же, педагоги.

– При организации нашего
первого трудового отряда стол!
кнулись с определёнными
трудностями. Сложно было
запустить… Но смогли, и ре!
зультат превзошёл ожидания.
Ребята горды проделанной ими
работой на благо села, и тем,
что смогли заработать деньги
на свои личные нужды и на по!
мощь своим семьям. Это, вне
всяких сомнений, очень хоро!
шая практика и в том смысле,
что ребята получают новые для
них трудовые навыки, та же
покраска, работа с документа!
ми и пр., – отметила Ольга
Малинина, – на будущее лето
мы также планируем органи!
зовать старшеклассников в
трудовой отряд. Сейчас уже
понятен весь алгоритм дей!
ствий и дело, думаю, пойдёт
более гладко.

«СОЗДАТЕЛЬ» ждёт
и следующим летом

ООО «Создатель», гене!
ральным директором которого
является Александр ИВА!
НОВ, участвовало в прошед!
шей летней трудовой кампа!
нии впервые. Напомним, орга!
низация занимается четвёр!
тый год выполнением кон!
трактов по обслуживанию и
содержанию мест массового
отдыха в районном центре. Это
– мемориальный комплекс
«Сквер Победы», территория
площади «Дружба», набереж!
ная реки Таз, Доска почёта, а
также прилегающая террито!
рия к Нагорной, 52. В целом
организация ориентирована на
будущее исполнение строи!
тельных заказов, текущих ре!
монтов. Эти позиции руково!
дитель и учредитель общества
ставит в приоритет.

– Мы организовали для
старшеклассников рабочие ме!

ЯРКОЕ ЛЕТО: для труда и отдыха
В Красноселькупе состоялся большой фестиваль «На�

стоящее лето», на котором подвели итоги летней оздоро�
вительной и трудовой кампании школьников. 234 старшек�
лассника поработали в летних трудовых лагерях, органи�
зованных во всех сёлах района, а около семидесяти ребят
и девчат набрались здоровья в летних лагерях отдыха юга
Тюменской области и Республики Крым. Кроме этого, при
всех школах района и центрах допобразования были орга�
низованы летние лагеря и оздоровительные площадки.

Маргарита ПЯК.

ста на весь летний период. Так,
в июне у нас отработало наи!
большее число подростков –
20, восемь в июле и пятеро – в
августе. Что мне хотелось бы
отметить? Ребята могут и же!
лают трудиться. Большинство
работают сознательно, ответ!
ственно и добросовестно. Это
радует, – рассказал Александр
Иванов, – ребята под руковод!
ством старших производили
уборку мест массового отдыха,
заменяли брусчатку у памят!
ников, собирали сухой мусор,
стригли газоны и т.д. Работы
ими выполнено много. Всем
ребятам и девчатам, работав!
шим в нашей организации, хо!
тел бы адресовать тёплые сло!
ва благодарности. Но не могу
не отметить особое трудолюбие
Кирилла Секачёва, Юрия Фё!
дорова, Артёма Ведясова, Да!
нила Журавлёва, Рафиса Ан!
дреева. Среди девчат отличи!
лись хорошими трудовыми ка!
чествами Софья Федосенко,
Вера Ерёмина, Ангелина Глу!
харева.  А старшеклассник
Рафис АНДРЕЕВ, отработав!
ший в составе трудового отря!
да все три месяца, принят офи!
циально в нашу компанию. Он
работает в свободное от учёбы
время.

Очень надеюсь, что дела в
нашей организации будут
«идти» всё также стабильно,
и тогда будущим летом мы
сможем вновь пригласить
трудолюбивых старшеклас!
сников к себе на работу.  Нын!
че мы впервые привлекали
подростков на наши объекты.
И не пожалели.
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В этом году также заранее
стали готовиться к проведе'
нию праздничных мероприя'
тий и встреч, совместно с со'
трудниками библиотеки раз'
мышляли, думали, какой фор'
мат мероприятия придумать,
хотелось что'то новое, необыч'
ное. Остановились на игре с
названием «Назад в СССР».
Самое замечательное то, что
специалисты Центра семейно'
го чтения придумали столько
интересных предложений, и

работа закипела.  Вместо трех
изъявили желание участво'
вать 9 команд. Наша задача
была придумать название ко'
манды, девиз и вспомнить са'
мые интересные моменты из
своей молодости, которая при'
шлась на советские годы.  Ре'
шили быть пионерским отря'
дом с названием «Рожденные
в СССР» – сделали галстуки,
нашли пионерскую форму,
фартуки, значки.

Назад в СССР
В преддверии праздника Дня пожилого человека каждый год
стараемся разнообразить мероприятия с различными
организациями – это Центр семейного чтения «ТЕМА»,
краеведческий музей, районный Дом ремесел,
Центр молодежных инициатив, школа, Центр
«Милосердие», ателье, парикмахерские и другие.
Совместно проводим мастер'классы, игры, разговоры
по душам за чашкой чая, акции, походы в лес, бесплатные
стрижки для ветеранов, мелкий ремонт одежды и так далее.
Составляем план работы. И приглашаем всех
пенсионеров посещать данные мероприятия.  Но в связи с
коронавирусом в течение двух лет не проводился праздник,
посвященный нашим бабушкам и дедушкам, праздник золотой
осени и настоящей мудрости.

Зал РЦДНТ был оформлен
в духе тех времен – плакаты,
призывы, настоящий буфет с
пирожками и продуктами.
Оригинальные задания викто'
рины, простые, казалось бы,
вопросы, но поставили нас в
тупик.  Самым неожиданным
было то, что все команды со'
ответствовали тому времени
по названию, девизам, форме.
Очень рады за нашу молодежь
– вот где страсти кипели. Осо'
бенно команда «Внучата Иль'
ича» – все в галстуках, пилот'

ках, с барабаном и даже с са'
мим Ильичем.

Отсюда делаем вывод: мо'
лодежь заинтересовалась но'
вым направлением в работе
библиотеки, подхватили ини'
циативу, настрой был у всех
боевой, никому не хотелось
проигрывать, каждый старал'
ся вспомнить рассказы бабу'
шек, дедушек, своих родителей,
и, возможно, что'то знали сами
из школьной программы.
Игра прошла на одном дыха'
нии, вспоминали музыку, бы'
товую технику, слова из раз'
личных лозунгов, и победите'
ли, и проигравшие в каждом
раунде выполняли дополни'
тельные задания, что придава'
ло   веселья и смеха.  Меропри'
ятие удалось, все было здоро'
во. Зарядились энергией и по'
зитивом.  Сотрудницы биб'
лиотеки пообещали, что на
этом они не остановятся, а сле'
дующая игра будет посвящена
лихим 90'м годам. Будем гото'
виться, так как и этот период
мы тоже пережили.

Галина ШИПИЦИНА,
председатель

Совета ветеранов.
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Новый проект социально зна'
чим. Он позволяет сохранить
традиционный вид деятельнос'
ти коренных малочисленных
народов Севера, создает новые
рабочие места, а главное – дает
возможность экологически чис'
тыми продуктами питания обес'
печить соцсферу, жителей. Всё
это в конечном итоге положи'
тельно отразится на экономи'
ке района.

� Дело важное и нужное, по�
скольку направлено на витами�
низацию, оздоровление северян.
Ягоды поставляем в школу,
детский сад как в виде сырья,
так и в виде морсов. Если что�
то остаётся, реализуем через
собственную торговую точку.
Излишков продукции для прода�
жи за пределами населенного
пункта на данный момент нет.
Хотя спрос на натурпродукты
весьма высокий, – говорит ди�
ректор агрофирмы Алексей
ШИШКОВ.

Ещё одно неоспоримое пре'
имущество есть. Благодаря
новому виду деятельности
толькинцы смогли получить
неплохой дополнительный до'
ход. По словам собеседника,

некоторые за сезон заработали
по двести'триста тысяч лишь
на ягодах. В заготовительной
кампании было задействовано
больше двадцати человек: кто'
то был в передовиках, некото'
рые чуть помедленней работа'
ли, но все вместе показали хо'
роший результат.

 � В следующем году плани�
руем увеличить объёмы и ассор�
тимент заготавливаемых даров
природы, – продолжает разго�
вор Алексей Владимирович. –
Кроме черники, брусники, клюк�
вы, организуем сбор также мо�
рошки. Параллельно рассмот�
рим вопрос расширения линейки
переработки дикоросов: будем
производить джемы, варенья,
сушеную и вяленую ягоду. Воз�
можно, пойдём дальше и будем
изготавливать ягодные десер�
ты. Ресурсы для осуществления
планов есть.

Цех по заготовке дикоросов
оснащен камерой шоковой за'
морозки и холодильником. Его
мощности позволяют быстро и
равномерно заморозить за один
раз 100 килограмм продукции,
а качественно сохранить для
дальнейшей поставки потреби'
телям 10 тонн. Холодильных
емкостей достаточно, но если
необходимы будут дополни'
тельные, у агрофирмы они име'

ются. Пока же, подводя итоги
первого сезона, директор сель'
хозпредприятия сообщает, что
заготовили 3500 килограмм
лесных ягод. Агрофирма стре'
мится к дальнейшему росту,
расширению географии сбора
ягод и увеличению объема пе'
реработки.

� В перспективе хотим пе�
ревести комплекс заготовки
дикоросов в Киккиакки и нала�
дить первичную переработку
дикоросов на базе фактории, –
делится аграрий. – Места не�
хоженые, богатые грибами да
ягодами, поэтому и смена ад�
реса нашего цеха оправдана. К
тому же организация какого�
либо производства в отдален�
ном и малонаселенном селе –
это дополнительный импульс
к развитию территории и под�
держка его жителей.

При соответствующем фи'
нансировании данное направ'
ление можно развернуть на все
сто градусов. Помощь района
хозяйство получило – район
предоставил заготовительный
цех. Инфраструктура есть, а
денежных средств для того,
чтобы весь производственный
процесс наладить должным
образом, недостаточно.

� Несмотря на трудности,
начатое дело не бросим, пусть
медленнее, но всё равно доведём
до конца, – утверждает Алек�
сей Владимирович. – Наша за�
дача – усиление продоволь�
ственной безопасности терри�
тории.

 Сегодня «Толькинская»
приоритетом считает вклад в
оздоровление жителей Крас'
носелькупского района, осо'
бенно детского населения.
Чтобы люди не кока'колу
пили, а натуральный морс,
вместо конфет с консерванта'
ми могли купить сладости ме'
стного производства.

� Первоначальная цель – ис�
ключить дефицит дикоросов в
розничной сети, – отмечает
Шишков. –Замороженная яго�
да должна быть доступна круг�
логодично. Параллельно будем
развивать переработку, «иг�
рая» вкусами. Пробовать созда�
вать новинки и лучшее из опыт�
ных вариантов поставить на
постоянную основу.

И это не просто мечты. Шаг
вперёд сделан –  в Тольке с не'
давних пор практикуется изго'
товление щербета прямо на
глазах у покупателя. Придя в
магазин агрофирмы, можно на
месте заказать и при наличии
ингредиентов специалист тут
же сделает лакомство. Шиш'
ков признаётся, что пока не
разработали рецепт длитель'
ного хранения этого продукта ,
но это лишь дело времени. Он
отмечает, задача решаема, од'
нако свежий десерт гораздо
лучше по вкусовым свойствам.

� Мы стремимся к тому,
чтобы наша продукция была
вкусной и полезной, а не просто
для проформы и ради денег её
продавать. У нас социально�
ориентированный бизнес и по�
лучение прибыли стоит далеко
не на первом месте, – призна�
ётся руководитель хозяйства.

Курс правильный. В совре'
менных реалиях как никогда
актуально развитие сельхоз'
промышленности. Необходи'
мо строить агропроизводство
на прочном фундаменте. Жи'
вем в непредсказуемых усло'
виях изменчивости мира и дол'
жны быть готовы к самым се'
рьёзным вызовам. В этом рус'
ле сегодня создается кластер по
переработке дикоросов, что
особенно важно для таких от'
даленных районов, как Крас'
носелькупский, который обла'
дает значительным потенциа'
лом даров природы.

Пожинают  плоды
Бескрайние лесные массивы селькупского края таят в себе

настоящие богатства, причем не только нефтегазовые. В
Арктической зоне повсеместно произрастают грибы и яго�
ды, чьи полезные свойства проверены веками. Собирать их —
работа нелёгкая, но ещё труднее наладить их заготовку, пе�
реработку и сбыт. Между тем рынок дикоросов в северных
широтах практически ещё не освоен. В Красноселькупском
районе решили восполнить эту нишу, запустив продоволь�
ственный проект. Муниципальный округ создал условия, а
агрофирма «Толькинская», получив в эксплуатацию совре�
менный специализированный цех, с энтузиазмом взялась за
реализацию инициативы.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Алексея ШИШКОВА.
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1 октября –
Международный день пожилых людей

Уважаемые ветераны!

Ямал является одним из динамично развивающих$
ся регионов страны, и сегодняшнее его благополучие
обеспечили самопожертвование и энергия людей стар$
шего поколения. Благодаря патриотизму, стойкости
и мудрости ямальских ветеранов наш округ процве$
тает и развивается.

Забота о старшем поколении всегда была в при$
оритете Правительства региона. Мы продолжим ра$
боту по повышению социального благополучия
ямальских пенсионеров и ветеранов. Спасибо вам за
опыт, знания, поддержку и все, что вы сделали и про$
должаете делать для Арктического региона. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, долголетия и сча$
стья!

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



Дорогие ямальцы –
люди старшего поколения!

От всей души поздравляю вас
с Днём пожилых людей!

Ваш трудовой подвиг, жизнелюбие, активная
гражданская позиция и неиссякаемая энергия вызы$
вают глубокое уважение и являются примером для
молодого поколения.  В жизни каждого из вас Ямал
занимает особое место. Здесь вы получили северную
закалку, реализовали мечты.

Благодаря вашему самоотверженному труду в ок$
руге возводились новые города и посёлки, открыва$
лись и обустраивались нефтегазовые месторожде$
ния, а качество жизни северян заметно улучшилось.
Вместе мы сумели сделать Ямал одним из перспек$
тивнейших субъектов России, и в этом есть ваша
заслуга.

Крепкого здоровья, благополучных лет жизни и
безграничной любви родных!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа.


Дорогие учителя, преподаватели и ветераны

педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём учителя!

Ямальские педагоги – гордость Арктического региона. Вы не
просто специалисты с профильным образованием, а профессионалы
своего дела – яркие, талантливые, эрудированные и бесконечно
преданные детям.

Благодаря вашему труду, вниманию и заботе для многих ребят
школа стала вторым домом, ведь именно вы сумели создать в её
стенах атмосферу уюта и комфорта. Вы формируете у учеников
общечеловеческие ценности и стремление к успеху, раскрываете
творческий потенциал у тех, кто в будущем будет инициировать и
реализовывать проекты по развитию Ямала и страны.

Особая признательность ветеранам педагогического труда за
бесценный вклад в воспитание и образование нескольких поколений
северян.

Пусть тепло души и беззаветная любовь к детям возвращаются к
вам вдохновением и энергией для новых целей! Желаю крепкого
здоровья, благополучия и благодарных учеников!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа.





5 октября � День учителя

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником – Днём учителя!

В нынешнее непростое время именно вы храните и передаете
вечные ценности, учите детей морали и нравственности, помогаете
сделать правильный выбор. Благородный труд ямальских педаго$
гов закладывает фундамент успешного развития наших детей.

Профессия учителя очень сложна, но интересна. Педагоги Яма$
ла – мудрые и неравнодушные люди. Благодаря профессионализ$
му и энтузиазму наших учителей из ямальских школ выпускаются
талантливые, креативные люди с активной жизненной позицией.
Спасибо вам за наставничество, искреннюю любовь к детям. Мы
продолжим поддерживать сферу образования и создавать достой$
ные условия для всех поколений ямальцев. Желаю педагогам креп$
кого здоровья, благополучия и вдохновения в работе!

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

Дорогие учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В судьбе каждого человека особая роль принадлежит учителю,
который помог накопить багаж знаний и поддержал важным на$
путствием. Благодаря вам наши дети учатся мыслить, верить в
свои силы и не бояться ответственности.

Сегодня в педагогических коллективах нашего района много$
летний опыт учителей со стажем успешно сочетается с новациями
и креативностью молодых коллег.

Дорогие педагоги, спасибо вам за бесценный, самоотверженный
труд. Особые слова благодарности – ветеранам профессии за муд$
рость и преданность выбранному делу. Здоровья вам, счастья, бла$
гополучия в семьях, нескончаемой энергии и оптимизма.

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие наши наставники!
 Уважаемые ветераны!

  Поздравляю вас с Международным
днём пожилых людей!

В первый октябрьский день мы чествуем наше
старшее, мудрое поколение. Эта дата в календаре
стала знаком особого внимания ко всем, кто посвя$
тил свою жизнь стране, людям, детям, обществу.
Воля, энергия, активная гражданская позиция и че$
ловечность, свойственные вам, являются ярким при$
мером и жизненным ориентиром для молодого по$
коления.

Низкий вам поклон за созидательный труд, муд$
рость и доброту. Желаю вам самого главного – креп$
кого здоровья и долгих лет активной жизни!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.



Вторник,  4  октября

Среда,  5  октября

Понедельник,  3  октября 15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские
шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90"е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди.
Павлов И. П. Физиолог» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый
глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 Т/с «Свои"2» 16+
03.10 «Один день в городе.
Пусан» 12+
03.40 Д/ф «Россия.
Река Ангара» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф.
Куда"Угодно"Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток"шоу (12+)

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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток"шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! " 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Один день в городе.
Пусан» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река
Ангара» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда"Угодно"Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый
глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
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 «Городские
шпионы» 12+

06.00 «Один день в городе.
Люксембург» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Нева» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 Д/ф «Министр
на доверии. Дело
Сухомлинова» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 Д/ф «Сельский туризм.
Летний зной» 6+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Д/ф «В погоне за чудом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Арктический
календарь» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) «Факел»
(Новый Уренгой) 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Пирогов Н. И. Хирург» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Городские
шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый
глаз тигра» 16+
23.05 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (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»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 Т/с «Убойная
сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (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 «60 минут». Ток"шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток"шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток"шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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 «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)
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Четверг, 6  октября

Пятница,  7  октября

«СК» № 38 (1917)  30  СЕНТЯБРЯ  2022 г.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «Фантастика» (12+)
00.05 К годовщине полета
первого киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток"шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 «Ну"ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения Петросяна (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.05 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (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+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
Заповедник детства» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Волга» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда"Угодно"Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
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 «Городские
шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские
шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90"е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди.
Курчатов И. В. Физик» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Городские
шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 Т/с «Свои"2» 16+
03.10 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
Заповедник детства» 12+

19.00 Д/ф «Ученые люди.
Папанин И. Д. Географ» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Городские
шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 Т/с «Свои"2» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 Х/ф «Собор» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный
канал (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»
09.34 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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток"шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»

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

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! " 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Остров крестоносцев» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Дон» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда"Угодно"Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
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 «Городские
шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские
шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90"е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
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+)
01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

05.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «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+)
14.05 «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
20.20 «Ты супер!». Новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки"собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
10.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.25 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
12.00 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Плотность газов» 12+
12.30 Т/с «Истина в вине " 2» 12+
15.45 Д/ф «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
17.10 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Плотность газов» 12+
17.40 «Арктический
календарь» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой) – «Югра» (Самотлор)
12+
19.35 Х/ф «Как воспитать
мужа» 16+
21.05 Т/с «Истина в вине " 2» 12+
00.20 Х/ф «Парк
развлечений» 16+
02.00 Х/ф «Как воспитать
мужа» 16+

06.00, 09.00 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.
Хроники чудес» 0+
11.25 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
12.00 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко. Воздух» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Истина в вине» 16+
15.45 Д/ф «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
17.10 Д/ф «Россия вне зоны
доступа. Озеро Смердячье» 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 «История одного
назначения» 12+
21.25 Т/с «Истина в вине» 16+
00.45 Д/ф «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+

05.05 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в
проекте"путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
 Осенняя серия игр (16+)
23.45 «Романовы» (12+)

05.35 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
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»

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий»
(12+)
00.40 «Марина Цветаева.
Предсказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
03.05 «Россия от края
до края» (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»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с
Вами по пути» (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «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».
«Владимир Девятов» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия»
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Австралия.
Ферма на краю света» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река
Енисей» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда"Угодно"Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
 спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Городские
шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские
шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90"е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди.
Пиотровский Б. Б. Археолог» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Городские
шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Вокруг света.
Места силы. Краснодарский
край» 16+
23.05 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 Т/с «Свои"2» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «Космическая одиссея.
Портал в будущее»
15.50 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
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Согласно законодательству обязан"
ность по созданию и содержанию мест (пло"
щадок) накопления ТКО, расположенных
на земельных участках, входящих в обще"
домовое имущество, лежит на собственни"
ках помещений многоквартирных домов
(МКД) или лицах, осуществляющих уп"
равление МКД (УК, ТСЖ, ЖСК и тд.)
(подпункт “д(2)” пункта 11 Правил № 491)

Если же контейнерная площадка распо"
ложена за границами земельного участка
МКД, то обязанность по созданию и содер"
жанию мест (площадок) накопления ТКО
несут органы местного самоуправления
муниципальных образований, в границах
которых расположены такие площадки.

Управляющая организация или муни�
ципалитет обязаны содержать в чистоте
саму контейнерную площадку, огражде�
ние вокруг нее и следить, чтобы оно
было исправным.

И в холодный, и в теплый период года
УК должны:

– подметать и убирать контейнерные
площадки, которые входят в состав обще"
го имущества в МКД;

– очищать от мусора и промывать
урны возле подъездов;

– подавать заявку на вывоз крупнога"
баритных отходов, а также обрезанных ве"
ток деревьев, сложенных в контейнер.

К содержанию контейнерных площадок
и мест накопления ТКО, за которые отве"
чают управляющие организации, относят"
ся установка, обслуживание (покраска,
ремонт и т.д.).

Также, согласно п. 4 СанПиН 2.1.3684"21,
расстояние от контейнерных и (или) спе"
циальных площадок до МКД, индивиду"
альных жилых домов, детских игровых и
спортивных площадок, зданий и игровых,

прогулочных и спортивных площадок
организаций воспитания и обучения, от"
дыха и оздоровления детей и молодежи
должно быть не менее 20 м., но не более
100 м.; до территорий медицинских орга"
низаций в городских населенных пунктах
– не менее 25 м.

Согласно требованиям СанПиН
2.1.3684"21 контейнерные площадки, орга"
низуемые заинтересованными лицами,
независимо от видов мусоросборников
(контейнеров и бункеров), должны иметь
подъездной путь, твердое (асфальтовое,
бетонное) покрытие с уклоном для отве"
дения талых и дождевых сточных вод, а
также ограждение, обеспечивающее пре"
дупреждение распространения отходов за
пределы контейнерной площадки.

По вопросам ненадлежащего оборудо"
вания контейнерной площадки следует
обращаться в управляющую организацию
либо орган местного самоуправления.

Также отметим, что региональный опе"
ратор должен вывозить ТКО в холодное
время года (при среднесуточной темпера"
туре +5 °C и ниже) не реже одного раза в

КТО ОБЯЗАН ОБОРУДОВАТЬ И СОДЕРЖАТЬ
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ?

трое суток, в теплое время (при среднесу"
точной температуре свыше +5 °C) не реже
1 раза в сутки (ежедневный вывоз).

При этом вывоз крупногабаритных от"
ходов должен осуществляться по мере их
накопления, но не реже 1 раза в 10 суток
при температуре наружного воздуха плюс
4 °C и ниже, а при температуре плюс 5 °C
и выше – не реже 1 раза в 7 суток.

Сообщить о местах, где расположены
переполненные мусором контейнеры, не"
обходимо региональному оператору по
обращению с ТКО.

Телефон ЕДС:
8 800 350 51 15 (с 8:00 до 20:00)
В социальной сетях:
https://vk.com/ro_tko_yanao
Форма обратной связи на сайте:
www.tkoyamal.ru

Вопрос с вывозом мусора должен
быть решен в течение 1 суток.

Бывает так, что места накопления твердых коммунальных отходов
не регулярно убираются от остатков мусора, снега, а то и совсем
находятся в плачевном состоянии.
Для населения вопрос оборудования контейнерных площадок
остается открытым – кто должен заниматься их организацией и содержанием?

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:

РО ТКО ЯНАО – 8(34922)40440

ДТПЭ и ЖКК ЯНАО – 8(34922)35886

Отдел благоустройства и ЖКХ Управления жизнеобеспечения села
Красноселькуп Администрации Красноселькупского района – 8(34932)21482

Администрация села Толька, отдел ЖКХ, муниципального имущества,
жилищной политики и землепользования – 8(34932)31439

Администрация села Ратта – 8(34932)25041

ВОПРОС: Я попал в ДТП на своем личном авто"
мобиле. Страховая компания выплатила возмещение,
недостаточное для ремонта. Имею ли я право требо"
вать недостающую сумму с виновника ДТП?

ОТВЕТ: Да. В случае если виновник ДТП отка"
зался от соответствующего возмещения в доброволь"
ном порядке, необходимо обращаться в суд с соответ"
ствующим исковым заявлением.

Суд с учетом мнения сторон вправе назначить тех"
ническую экспертизу транспортного средства с целью
определения стоимости ущерба.

ВОПРОС: Я являюсь неработающим пенсионером и проживаю на терри"
тории Ямало"Ненецкого автономного округа. Имею ли я право на возмещение
расходов за самостоятельно приобретенную санаторно"курортную путевку?

Отвечает на вопрос помощник прокурора г. Ноябрьска Екатерина
ШЕВХУЖЕВА.

ОТВЕТ: Да. Раз в три года неработающим ямальским пенсионерам (жен"
щинам – 55 лет и старше, мужчинам – 60 лет и старше) возмещаются расхо"
ды за самостоятельно приобретенную санаторно"курортную путевку.

1 октября 2022 завершается приём заявлений на компенсацию оздоровле"
ния для пенсионеров в 2023 году.

Подать заявление возможно путем обращения в многофункциональный
центр предоставления услуг по месту своего проживания или через Единый
портал государственных услуг.

Неработающему пенсионеру возмещается до 70 % расходов на оплату
отдыха сроком до 21 дня, но не более 1960 рублей в сутки.

Прокуратура ЯНАО
разъясняет
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В городе Тарко�Сале с 23 по 25 сентября про�
ходил открытый региональный турнир по гре�
ко�римской борьбе, посвященный памяти тре�
нера�преподавателя Пуровской районной
СДЮСШОР, основателя школы греко�римской
борьбы в ЯНАО Николая Подколзина, среди
юношей до 16 лет.

За победу в 15 весовых категориях состязались более 80 бор$
цов. Среди них – воспитанники спортивных школ из Нового Урен$
гоя, Губкинского, Красноселькупского, Тазовского, Пуровского
районов и команда из Уватского района Тюменской области.

Честь нашего района отстаивали юные борцы из Тольки, по$
допечные тренера$преподавателя Улюмджи Бобаева. По итогам
всех проведенных схваток Данил Распопов в весовой категории
до 32 кг занял первое место, а Данил Максимов в весовой катего$
рии до 75 кг стал вторым призером турнира.

В городе Жуковский Московской области
состоялся 20�ый юбилейный турнир по самбо и
боевому самбо «Мемориал Г. П. Долголенко».

В соревнованиях приняли участие порядка 150 спортсменов,
представляющих Москву, Московскую, Брянскую, Владимир$
скую, Ярославскую, Смоленскую области, Ямало$Ненецкий ав$
тономный округ, а также Донецкую народную республику.

Честь Ямала защищали воспитанники тренера Максима Во$
ротникова из районной спортивной школы и показали достой$
ный результат.

К слову, спортсмены в дисциплине «Самбо» разделяются на
категории «новички» и «опытные», в зависимости от уровня
подготовки.

Так вот, Матвей Степин по итогам турнира в спортивном
самбо, в категории новички, среди участников 2010$2012 г.р. за$
нял первые места в весовых категориях до 31 кг и до 34 кг, а
Вероника Аркадьева стала третьим призером соревнований, при$
чем ее соперниками были одни мальчишки.

В командном зачете наши юные самбисты заняли девятое
место среди 29 команд, что совсем неплохо для столь престиж$
ных соревнований.

24 сентября в спортивном зале КСК «Яма�
лец» прошел очередной этап Спартакиады тру�
довых коллективов районного центра – на этот
раз состоялся турнир по настольному теннису,
в котором участвовали пять команд (состав – 2 мужчины и одна
женщина).

Соревнования проходили интересно, каждый старался пока$
зывать хорошую игру и внести свою лепту в общекомандный
результат. В итоге первое место на данном этапе заняли предста$
вители КСК «Ямалец», второе – «Промсистемы», третье – «Ми$
лосердия».

25 сентября в рамках фестиваля «День здоро�
вья для детей с ограниченными возможностями
здоровья в ЯНАО» в КСК «Ямалец» состоялись
«Веселые старты».

Перед началом стартов под руководством инструктора по адап$
тивной физической культуре Дмитрия Потапова участники «Ве$
селых стартов» провели зарядку, потом поиграли в подвижные
игры и участвовали в эстафетах «Донеси фрукты», «Попрыгун$
чики», «Меткие и быстрые», «Касание».

За участие в соревнованиях детям вручили подарки, грамоты.
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Детство на трёх языках

– С поселковой жизнью сложно было
свыкаться. Но приходится, – вздыхает со+
беседница, – я ведь с самого раннего дет+
ства, считай, с колыбели, в тундре жила.
Родители всю жизнь работали в оленевод+
стве, пасли совхозные стада в окрестнос+
тях Сидоровска. В семье соблюдали все
национальные обычаи, повседневный тра+
диционный уклад.

Это были по+настоящему самые счас+
тливые годы! Октябрина – шестой, самый
младший ребёнок в большой семье кочев+
ников, росла окруженная заботой и вни+
манием.

– Я помню, даже русский язык выучи+
ла до поступления в нулевой класс, пото+
му что сёстры старшие  учились в школе+
интернате, – вспоминает Октябрина Алек+
сандровна.

А вообще в семье её родителей  Арины
Степановны и Александра Григорьевича
Пурунгуй  вперемешку звучали три язы+
ка. Домочадцы легко изъяснялись меж
собой и соседями по стойбищу на сель+

купском, ненецком и русском языках. На
мой вопрос, как в столь раннем возрасте
удавалось запоминать слова на разных
языках, собеседница удивляется и отве+
чает:

– Всё приходило само. Слова запоми+
нались  в процессе общения: каждому
предмету, каждому явлению и вещи, ок+
ружавшей меня, было обозначение на раз+
ных языках. К тому же детская память с
лёгкостью «вбирает» в себя всё новое. Я
вот  сейчас удивляюсь, когда некоторые
родители говорят, что ребятишкам труд+
но, к примеру, будет изучать два иност+
ранных языка. А я скажу так: дети могут
всё! Моя старшая сестра, Елизавета, кро+
ме маминого языка ещё хорошо знала и
лесной диалект ненецкого языка, от
школьной подружки ему научилась. А во+
обще, в ту пору в Сидоровске и окрестной
тундре люди все говорили на двух язы+
ках. Даже, бывало, приезжие из Совречки
Красноярского края эвенки, и то говори+
ли на селькупском.  К сожалению, нынче
редкий ребёнок знаком и с родной речью:
селькупской ли, ненецкой. Думаю, боль+
шей частью от того это происходит, что
немногие коренные сейчас живут тради+
ционным укладом.

В  детские и отроческие годы Октябри+
на познала непростую науку жизни в тун+
дре: перенимала от мамы, старших сес+
тёр полезные и необходимые для каждой
хозяйки навыки в обустройстве быта, хо+
зяйстве. И не только. Каждую весну, во
время отёла оленей, «брала на воспита+
ние»  только что народившихся, брошен+
ных оленят, ухаживала, поила из буты+
лочки молоком.

– Наверное, даже посчитать не смогу,
сколько оленят было приручено. Я им сама
клички давала. И насколько я к ним при+
вязывалась, настолько же они привыкали
ко мне, – рассказывает Октябрина, – бы+
вало, в начале лета, когда оленей перего+
нят на свежие пастбища, нет+нет да и по+
явится в дверях чума Авка (прирученный
оленёнок – нен.яз.). Отстал, получается.
Заведу его в чум, так и живёт до осени.

Кстати, редкая семья тундровиков «об�
ходилась»  без Авки, оленя, выращенного
возле чума. Позднее ручной олень стал од�
ним из самых известных героев детских

сказок и стихов народов Севера. Авка живё�
т в каждой ненецкой семье и является лю�
бимцем. Такие олени имеют особое, приви�
легированное положение, ненцы считают
его членом семьи. Хозяйка с детства вы�
кармливает его молоком и домашней ненец�
кой едой. Растет Авка среди детей и с дет�
ства приручен к рукам. На его шее всегда
красивый ошейник – как знак особого ува�
жения и любви.

Позвали родные края

 Быстро пролетали школьные годы.
После закрытия Сидоровской начальной
школы всех учеников перевели в школу+
интернат райцентра. Здесь Октябрина
окончила 10 классов и отправилась на учё+
бу в профтехучилище в Лабытнанги. В
группе будущих штукатуров+маляров  учи+
лись ребята и девчата со всего округа. Всё
время «забирала»  учёба, разные обще+
ственные дела, производственная практи+
ка. Кажется, не было ни одной свободной
минутки. А на практику направляли даже
в окружную столицу.

Но Октябрина очень скучала по дому,
родным, школьным друзьям. Тоску по род+
ным краям скрашивали письма от Вита+
лия, с которым дружили в школьные годы.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
 Октябрина АНДРЕЕВА – пенсионер, всю активную трудовую жизнь посвятила сельской отрасли:
 была чумработницей, работая в оленеводстве вместе с мужем, позднее трудилась в рыбодобыче.

А сейчас, проживая постоянно в районном центре, всегда стремится в тёплое время года выбраться в родную
среду. Выезжает с родственниками в лесотундру, чтобы «окунуться с головой» в привычную жизнь, обрести

душевный покой, повспоминать долгими летними ли, осенними ли вечерами лучшие годы, поговорить с роднёй о
настоящем, сегодняшнем дне. Октябрина Александровна – прекрасный собеседник, интересная рассказчица,

обладает тонким чувством юмора, а к жизненным трудностям относится философски.
Она – носитель уникальных традиционных знаний и опыта жизни в экстремальной природной среде.
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Он проходил военную службу в Советской
Армии.

– Письма от него часто приходили, и я
старалась писать ему как можно чаще, –
вспоминает она.

Тогда молодые люди ещё не ведали, что
школьная дружба перерастёт в серьёзное
чувство. После окончания профучилища
Октябрину направили работать в Тю+
мень. Здесь на строительных объектах до+
велось ей оттачивать приобретённые на+
выки и применять полученные знания.
Она всегда к любой работе относилась
ответственно, но жизнь в большом горо+
де не привлекла её.

И всё+таки душа рвалась домой. Тем
временем её школьный друг и будущий
муж Виталий Андреев, отслужив в армии,
вернулся в родные края. Планы на жизнь
у вчерашнего солдата были большие. Он
поступил учиться на оленевода+радиста в
одно из училищ округа.

– Была раньше такая специальность в
профучилище, – поясняет Октябрина
Александровна, – очень востребованная
тогда и знания полезные ребята получа+
ли. Потом, впоследствии, когда Виталий
работал в оленеводстве, очень ему эти зна+
ния помогали. Пока он доучивался, я ус+
пела вернуться в Селькуп.  Устроилась в
РСПУ штукатуром+маляром, жила в об+
щежитии. Работа, конечно, не  из лёгких,
но трудностей я никогда не боялась.

Снова – в тундре

Оленеводство в районе в те годы было
на подъёме, потому молодого специалис+
та, оленевода+радиста Андреева, встрети+
ли в совхозе «Полярном» очень даже хо+
рошо. К тому же, он проявил себя и на
практике только с лучшей стороны. А для
Октябрины не было большей радости, чем
оказаться в родной стихии.

– Виталия направили в четвёртую бри+
гаду. А жить мы начинали в чуме у стари+
ков Киприных, – вспоминает моя собесед+
ница, – постепенно начали втягиваться в
работу.

Обживались молодые самостоятельно:
к новому холодному сезону молодая жена
и хозяйка сумела «справить» новые по+

С мужем на Худосее

крышки из брезента, сукна и меха, чтобы
установить свой чум, жить отдельно. Од+
нажды летом молодая хозяйка даже соору+
дила на стойбище глиняную печь, в кото+
рой  стала выпекать хлеб.  Угощали этим
вкусным хлебом соседей по стойбищу, и
даже опытные хозяйки не могли удержать+
ся от слов похвалы.

Молодой, грамотный, да к тому же при+
вычный к жизни в лесотундре Виталий
хорошо осваивался в профессиональной
среде, отлично ориентировался на огром+
ной тундровой территории.  Не отставала
от мужа и молодая хозяйка, стараясь де+
лать жизнь в суровых условиях уютной и
по+настоящему тёплой.

– Нам очень везло с людьми, с которы+
ми пришлось бок о бок работать. К нам
относились со всей душой. Вот, помню, в
пятой бригаде, когда работали под нача+
лом Владимира  Полуэктовича Тамельки+
на, всегда можно было рассчитывать на
совет, все друг другу помогали словом и
делом. Старались выполнить план по за+
готовке мяса, не допустить потерь поголо+
вья, – рассказывает  Октябрина Алексан+
дровна, – жена его Ирина Алексеевна,
ныне покойная, добрая женщина была,
мастерица, каких мало.

Виталий Андреев  вскоре стал передо+
виком производства, вступил в ряды ком+
мунистов. Это особая и, пожалуй, самая
яркая страница в жизни семьи Андреевых.
Но он же активно поднимал перед руко+
водством хозяйства волнующие простых
пастухов вопросы, ставил и перед руково+
дителями района проблемы отрасли. Ак+
тивного молодого коммуниста вскоре выб+
рали в депутаты районного, а потом и об+
ластного Совета народных депутатов.

– Витя выезжал периодически на сессии
депутатские в Тюмень. Обычно их, депута+
тов из районов, в Тарко+Сале собирали, а
дальше они летели самолётом до областной
столицы, – вспоминает Октябрина Алексан+
дровна, – люди наказы ему разные давали,
что спросить, что узнать, какой вопрос труд+
ный озвучить. Он старался всё выполнить.
А когда домой  возвращался, для нас это
было большой радостью. Старики, совхоз+
ные работники всегда с большим внимани+
ем слушали его: всё+таки не каждый день и
не всем доводилось бывать в большом горо+
де. Ну и, конечно, он обязательно приво+
зил родным и близким подарки. Обяза+
тельно брал то, чего не было в здешних
магазинах: красивые вещи, предметы быта.
А один раз был забавный случай. Витя,
прилетев с сессии, ушёл сразу в контору, а
я захожу на кухню и вижу на столе нечто
неизвестное мне, похожее  чем+то на кедро+
вый орех, но в разы большего размера.
Покрутила в руках и так, и сяк, подумала:
наверное, игрушку на ёлку новогоднюю
привёз. Да ещё бабушка тут рядом со мной
всё любопытствует, говорит: попробуй
разломать его. Пробую – не получается.
Когда муж пришёл, спрашиваем его, что
это? Смеётся. Объяснил, что это ананас.
Фрукт такой. Попробовали все, понрави+
лось. Посмеялись от души.

Оленеводческой отрасли супруги Анд+
реевы отдали немало лет, достигнув и хо+
роших показателей, и высот мастерства.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

 Как жаль, что порой так не хватает
газетной площади… Кажется, из
нашего с Октябриной Александровной
разговора о простых и в то же время
таких важных вещах можно было бы
сделать не одну публикацию. О жизни
и быте, о секретах воспитания  детей у
кочевников, о радостях и  печалях.
И о том, что самые дорогие, самые
лучшие воспоминания хранятся в
сердце, греют душу и ими, конечно,
надо делиться.
Да, жизнь её бывала разной. Впрочем,
как и у каждого из нас. Но всегда она
старается жить с открытым сердцем,
приветлива и не жалеет добрых слов
для земляков, родных и близких.
Душевный человек, она сумела
сохранить и поддерживает самые
тёплые отношения с родственниками
покойного мужа, радуется внучатам,
сердечно встречает своих старших
сестёр, с которыми всегда есть о чём
поговорить.

За это и уважали их земляки и коллеги, а
ещё за добросердечность и приветливость.

Девяностые годы не самым лучшим об�
разом отразились на жизни людей таёж�
ного района. А  на сельском хозяйстве осо�
бенно. Но Андреевы никак не хотели, да и не
могли оставить свой исконный уклад жиз�
ни. Виталий и Октябрина обустроились на
Худосее, стали рыбачить. Вдвоём вполне
справлялись: и сети ставили�проверяли, на
охотничью тропу выходили.

– А с мужем обычно на каком языке раз�
говаривали? –  спрашиваю собеседницу.

– На селькупском, – отвечает она, –
хотя, мне кажется, мы друг друга поняли
бы на любом языке.

Маргарита ПЯК.

Молодые годы
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
В ИСКУССТВО

Решение пойти в музыкаль"
ную школу маленькая Женя
приняла сама и семья её все"
цело поддержала. Первые годы
пролетели незаметно. Девочка
занималась под руководством
талантливого педагога Елены
Николаевны ПРОДАН, кото"
рая смогла увлечь искусством.
Но где"то года через три"четы"
ре у Евгении наступил пере"
ломный момент: начинающая
пианистка оказалась на распу"
тье, начав терять интерес к
музыкалке. И лишь мамина
настойчивость помогла в пери"
од неопределенности выбрать
правильный путь, за что де"
вушка очень благодарна роди"
тельнице.

� Мама сказала, что это
было моё желание, поэтому
«нужно доводить дело до кон�
ца», – рассказывает педагог
ДШИ.

Собрав волю в кулак, Женя
продолжила музицировать,
осваивая новые произведения
и направления. Вскоре почув"
ствовала, как у неё кардиналь"
но меняется отношение к пре"
красному. Мир музыки с каж"
дым днём становился ей бли"
же, понятнее и девочка погру"
зилась в него с головой. Му"
зыкальная школа буквально
стала для неё вторым домом.

� Я бежала туда с радостью,
едва появлялась свободная ми�
нутка, – вспоминает Евгения
Викторовна. – Моя перезагруз�
ка произошла не без участия
наставницы Елены Николаевны,
она внесла огромный вклад в моё
эстетическое воспитание и
становление как исполнителя.
Конечно, и мама не оставалась
в стороне. Строго следила за
моей успеваемостью: если пре�
подаватель  сказала, что надо
заниматься два часа, то, зна�
чит, так и надо было сделать
– ни минуты меньше. Дисцип�
лина дома была строгая. В му�
зыкальную школу и сестра хо�

дила. Она старше на два года, а
учились в одно время. Правда,
Елена, в отличие от меня, выб�
рала другую профессию, но му�
зыка в её жизни всё равно зани�
мает важное место. В её квар�
тире каких только музыкаль�
ных инструментов нет. Порой
сама музицирует и детей своих
приобщает к искусству, отдав
в музыкальную школу.

Евгения же получила спе"
циальность и достойно про"
должает дело своего любимо"
го педагога. А получилось это
для неё самой неожиданно,
как говорится, «звёзды со"
шлись». Будучи ученицей вы"
пускного класса музыкалки,
попала на прослушивание ко"
миссии межокружного учили"
ща культуры и искусства, ко"
торая приезжала тогда в Крас"
носелькуп. Преподаватель Еле"
на Марковна ГОНТАРЬ спо"
собности Жени отметила от"
дельно и посоветовала посту"
пить в Салехард. Позже под её
руководством Евгения Четыр"
кина успешно освоила форте"
пианную науку в столице Яма"
ла и вернулась работать в род"
ной поселок – в школу, кото"
рую закончила сама, успев в
студенчестве получить бесцен"
ный трудовой опыт в качестве
концертмейстера и музыкаль"
ного руководителя в детском
саду.

� С малышами мне очень
нравилось работать: я с ними и
танцы ставила, и песни разучи�
вала, и мероприятия проводи�
ла. Может быть, и осталась
бы там, но с Красноселькупа
пришёл вызов на работу. С тех
пор я в своей стихии. Сколько
раз задумывалась о профессио�
нальном выборе, себя не пред�
ставляю на другом месте, –
делится размышлениями собе�
седница.

ПО СТУПЕНЯМ
МАСТЕРСТВА

В новом качестве Евгения
переступила порог любимой

музыкалки восемнадцать лет
назад. Вчера ещё требователь"
ные педагоги – сегодня уже
коллеги, встретили очень теп"
ло. Елена Продан, как дирек"
тор учреждения, создала все
условия для молодого специа"
листа, помогая ей освоиться на
рабочем месте и словом, и де"
лом. Потекли рабочие будни.
Женя не отрицает, что в своей
школе трудиться сложнее, по"
скольку на тебе лежит двойная
ответственность. Нужно рабо"
тать больше, лучше, чтобы не
разочаровать, не расстроить
тех, кто учил и верил в тебя.
Она и делала всё возможное,
чтобы оправдать надежды.
Первый в её жизни класс уче"
ников был разновозрастным, к
каждому ребенку нужно было
найти подход, наладить кон"
такт. Сложно было, конечно,
но всё получилось, и школьная
музыкальная карусель закру"
тилась.

� Главной целью ставлю и
тогда, и сейчас – научить не
просто любить музыку, но и по�
нимать её, при этом не сбрасы�
ваю со счетов владение инстру�
ментом так, чтобы быть с ним
созвучным,  – отмечает педа�
гог. – Учить детей музыке без
фантазии и креатива невозмож�
но. Каждый раз я ищу новые
идеи, ухожу от стандартных
схем. Творческий поиск – это мое
постоянное состояние: на заня�
тия приходят дети с совершен�
но разными характерами и вос�
питанием, к каждому нужно
подобрать свой ключик.

ВДОХНОВЕНИЕ –
В ДЕТЯХ

И сомневаться в этом не
приходится, ведь ученики Ев"
гении Викторовны успешно
участвуют в состязаниях твор"
ческого музицирования. Лауре"
атство в Международном пат"
риотическом конкурсе " фести"
вале «КАТЮША» в прошлом
году – одно из многочисленных
достижений. Конкурсная
жизнь в период её детства не
столь обширной была. Сегод"
ня это направление получило
большое развитие. Воспитан"
ники Четыркиной имеют воз"
можность выступать и в оч"
ном, и заочном формате, зани"
мая призовые места.

� Дети... о них могу говорить
долго, каждый – со своим ха�
рактером, оригинальными иде�
ями,  – с теплотой отзывает�
ся о своих воспитанниках пре�
подаватель Красноселькупской
школы искусств,  – вместе с
ними приходит и вдохновение.
Порой предлагаю произведение
– они не хотят его изучать. Но
стоит мне самой «оживить»
текст с помощью волшебных
звуков рояля, тут же их мнение
меняется. Можно в каждом ре�
бенке найти, к чему он спосо�
бен, что ему нравится, и сде�
лать акцент на этом. Кому�то
понятен гротеск, тогда ему
нравится Прокофьев, а кому�
то ближе лирические мотивы…
Расскажу пример: у одного из
моих учеников совсем не полу�
чалось, как ни старались. По�

Мелодии души полны любви
Сегодня она – преподаватель Красноселькупской

детской школы искусств, чьё творческое кредо – по-
мочь начинающим музыкантам войти в волшебный
мир фортепиано и превратить занятия на инструмен-
те в увлекательное путешествие. Музыка Евгению
ЧЕТЫРКИНУ покорила ещё в детстве, уже тогда
знала, чем будет заниматься.
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этому решила другим путем за�
жечь в нем искорки интереса.
Мотивировала конкурсом, и ведь
ребенок смог значительно повы�
сить уровень мастерства и даже
выиграл. С успеха началась со�
вершенно другая музыкальная
жизнь, легче пошла учеба. И та�
ких случаев в практике немало.
«Вот видишь, тебя заметили и
оценили, потому что провёл
большую работу», – одобряю�
щие слова не одному помогли по�
верить в себя и превзойти соб�
ственные ожидания. Выпусков
много, но выделить кого�то не
могу. Каждый для меня дорог –
всех помню.

Свои же первые музыкаль"
ные пробы Евгения сегодня
уже и не помнит, зато в её сер"
дце навсегда  сыгранная в пя"
том классе романтическая ин"
струментальная композиция
Фрэнсиса Лей «История люб"
ви», которая настолько силь"
но зацепила юного музыканта,
что до сих пор руки помнят, а
мелодии в душе звучат, дока"
зывая очередной раз силу ве"
ликого искусства. Позднее
Муслим Магомаев исполнил
этот замечательный хит с рус"
ским текстом, автором которо"
го является Роберт Рожде"
ственский. Евгения Викторов"
на признается, что именно эта
музыка положила начало но"
вому восприятию искусства:
именно тогда её хобби перерос"
ло в нечто большее.

Почти два десятилетия Ев"
гения Четыркина не только
обучает детей, но и сама раз"
вивается, участвует в коллек"

тивной творческой работе с
коллегами. С первых дней в со"
ставе школьного педагогичес"
кого оркестра русских народ"
ных инструментов, чьё выс"
тупление на сцене служит ук"
рашением – будь то отчетный
концерт или районный празд"
ник. Евгения Викторовна до"

бавляет в органичную живую
музыку ансамбля звучание
ксилофона, а ещё выступает в
музыкальном квартете с препо"
давателями ДШИ. Говорит,
что совместное творчество
сплачивает коллектив.

В свое время Евгения полу"
чила высшее образование, окон"

чив заочно Тюменскую госу"
дарственную академию куль"
туры и искусств по профилю
учитель музыки. А сколько на
её счету пройденных курсов
повышения квалификации! И
до сих пор занимается самооб"
разованием. С накопленным
багажом знаний, опытом Евге"
ния Четыркина щедро делится
с учениками.

� Чем больше лет работаю,
тем крепче связь с музыкой. И в
детях воспитываю любовь к
прекрасному, чтобы у них ни�
когда не возникло мыслей из се�
рии «Получила свидетельство
– раз и навсегда закрыла крыш�
ку инструмента», учу уверен�
ности на сцене и в жизни, рас�
крывая с помощью образова�
тельной, концертной, конкурс�
ной деятельности лучшие каче�
ства, – заключает наставница
юных пианистов.

Для Евгении Викторовны
преподавание в детской школе
искусств стало настоящим
призванием. Она состоялась
как преподаватель, успешно
реализует культурно"просве"
тительские проекты и прила"
гает значительные усилия для
воспитания новых поколений
музыкантов. Её обществен"
ность выдвинула номинантом
акции «Народное признание»
в числе лучших педагогов Крас"
носелькупского района.

Надежда ЛУШКИНА.
 Фото из личного архива

Евгении ЧЕТЫРКИНОЙ.

В преддверии праздника День учителя хотелось
бы написать пару строчек о хорошем человеке…

Первый учитель… Мы часто произносим это слово, но не за"
думываемся, какую огромную роль он играет в нашей жизни.
Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения учите"
ля вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы из малень"
ких девочек и мальчиков они выросли в успешных, счастливых
людей. Какая ответственность лежит на плечах первого учите"
ля. С ним дети отважно открывают дорогу в мир знаний, кото"
рый начинается с азбуки и букваря. Первый учитель — это не
только тот, кто подарил тебе первые знания, но и тот, кто привил
тебе любовь к школе и учебе. Этот человек играет большую роль
в судьбе каждого, и мы должны быть благодарны ему за все, что
он сделал для нас.

Морокова Маргарита Кимовна стала нашей второй мамой, а
мы ее детьми"учениками. Маргарита Кимовна обогрела своей
любовью нас, первоклассников. С ней каждый день был как праз"
дник. Сколько в этом человеке позитива и энергии. Она добрая и
в тоже время строгая, веселая и тут же серьезная, требователь"

ная и прощающая, красивая, мудрая, интеллигентная, яркая,
отзывчивая. Наш учитель совмещала все эти качества. Она была
и остается примером во всем. А сколько вложила в нас любви и
заботы. Стала нам настоящим наставником. До сих пор мы вспо"
минаем, как она рассказывала нам интересные «страшилки».
Научила нас не только грамоте, но и уважению, и дружбе друг с
другом, которую мы несем по жизни.

Она замечательный педагог, потрясающая женщина, готовая
всегда прийти на помощь, и поддержать в любой ситуации. На
протяжении многих лет она не перестает делить с нами и горе, и
радость. Маргарита Кимовна остается нашим другом и настав"
ником до настоящего времени. И вот, спустя годы, как выпусти"
ла нас Маргарита Кимовна из"под своего крыла, я привела к ней
в первый класс своего младшего сына.

Дорогая наша Маргарита Кимовна! Примите искренние по"
здравления в этот праздничный день! Желаем крепкого здоро"
вья, счастливых и светлых дней, долголетия, послушных и от"
зывчивых учеников. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
радостью, добрым смехом и любовью! Спасибо за вашу мудрость
и душевную красоту, заботу и неравнодушие. Спасибо вам за
все!

Ваша ученица МАРИНКА.

Первый учитель…
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Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому автономному округу

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА

c 01.01.2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 236&ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхова&
ния Российской Федерации» с 01 января 2023 года создается государственный внебюджетный фонд – Фонд пенсионного
и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России) путем реорганизации Пенсионного фон&
да Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Феде&
рации.

Сведения, представляемые страхователями в ПФР
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– Думаем, стоит начать с объяснения
самой индивидуальной программы реа�
билитации и абилитации (ИПРА)

 – Это очень важный, разработанный
на основе нормативно&правовых актов
медико&социальной экспертизы документ,
включающий в себя комплекс оптималь&
ных для человека с инвалидностью реа&
билитационных мероприятий.
В их числе – отдельные виды,
формы, объемы, сроки и порядок
реализации медицинских, про&
фессиональных и других реаби&
литационных мер, направленных
на восстановление, компенсацию
нарушенных или утраченных
функций организма, восстановле&
ние, компенсацию способностей
человека с инвалидностью к вы&
полнению определенных видов де&
ятельности.

Рекомендации ИПРА разраба&
тываются для каждого клиента индиви&
дуально с учетом оценки особенностей и
возможностей структур и функций орга&
низма. Это означает, что в индивидуаль&
ную программу реабилитации и абилита&
ции должны быть включены все меропри&
ятия, технические и иные средства реаби&
литации и услуги, необходимые человеку
с инвалидностью для ведения полноцен&
ной независимой жизни:

– мероприятия медицинской реабили&
тации,

– мероприятия социальной реабилита&
ции,

– технические средства реабилитации
и услуги по реабилитации.

В  ИПРА определяется нуждаемость в
оборудовании жилого помещения специ&
альными средствами и приспособления&
ми для инвалидов (детей&инвалидов),
имеющих нарушения здоровья со стойким
расстройством функции слуха, при необ&
ходимости использования вспомогатель&
ных средств; а также для инвалидов (де&
тей&инвалидов), имеющих нарушения здо&
ровья со стойким расстройством функции
зрения, при необходимости использования
собаки&проводника, иных вспомогатель&
ных средств.

Итак, карта ИПР включает несколько
разделов. Самыми важными являются
разделы, включающие реабилитационные
мероприятия по медицинской, социаль&
ной, профессиональной и психолого&пе&
дагогической реабилитации. Каждый раз&
дел состоит из двух частей. В первой на&

мечаются мероприятия, услуги и техни&
ческие средства, необходимые инвалиду
для реабилитации. Вторая часть содержит
сведения об исполнителях, формах реаби&
литации, о сроках выполнения програм&
мы и результатах выполнения проведён&
ной реабилитации (либо причинах невы&
полнения программы).

Индивидуальная программа реабили�
тации или абилитации инвалида являет�
ся обязательной для исполнения соот&
ветствующими органами государственной
власти, органами местного самоуправле&
ния, а также организациями независимо
от организационно&правовых форм и
форм собственности.

– Что дает человеку с инвалидностью
исполнение ИПРА?

– Программой реабилитации может
воспользоваться человек, который имеет
инвалидность любой группы. Она помо&
гает привыкнуть к новой жизни, вернуть&
ся к работе или компенсировать расходы,
например, на протезирование или инва&
лидное кресло.

Инвалид бесплатно получает лекар&
ства, технические средства, профессио&
нальное обучение и другую помощь, в ко&
торой нуждается.

В настоящее время очень многие момен&
ты реабилитационного процесса эффектив&
нее решаются и регулируются с представи&
телями власти на всех уровнях при нали&
чии у человека с инвалидностью ИПРА.

Например, сейчас вузы при приеме до&
кументов от абитуриентов с инвалиднос&
тью всегда требуют ИПРА; ни один чело&
век с инвалидностью не может встать на
учет на бирже труда в качестве безработ&
ного без заполненной ИПРА, включающей
трудовые рекомендации. Следовательно,

без ИПРА будет сложно получить образо&
вание, бесплатно приобрести новую про&
фессию, а затем и получить работу. С по&
мощью ИПРА можно получить некоторые
необходимые вам технические средства
реабилитации, реабилитационные услуги,
в ИПРА могут быть прописаны специаль&
ные условия, которые должны для вас
создать в том учебном заведении, где вы
учитесь, или в той организации, где вы
работаете. В общем, сформированная
ИПРА – это один из важных механизмов

решения проблем гражданина и ре&
ализации его прав.

– Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации
имеет для инвалида рекоменда�
тельный характер, он вправе от�
казаться от того или иного вида,
формы и объема реабилитацион�
ных мероприятий, а также от ре�
ализации программы в целом? И
что следует за отказом инвалида
от исполнения ИПР?

– Отказ инвалида от исполне&
ния индивидуальной программы

реабилитации в целом или от отдельных
её частей освобождает государственные
органы и другие организации от обязан&
ности участвовать в её реализации.

Отметим также важный момент, каса&
ющийся трудоустройства. По закону ра&
ботодатель не может требовать предъяв&
ления программы реабилитации. Поэто&
му при отсутствии таковой или при отка&
зе дать ИПР, наниматель исполняет толь&
ко общие требования, осуществляемые в
компании применительно к работникам&
инвалидам.

Зачастую, получив ИПР, многие не об&
ращают внимания на этот документ и про&
сто откладывают его «обратно в конверт».
Не спешите! Ознакомьтесь со всеми раз&
делами реабилитационных мероприятий и,
по возможности, воспользуйтесь рекомен&
дованной реабилитационной программой.

– Где можно узнать подробнее о пе�
речне услуг, входящих в социальную
реабилитацию в Красноселькупском
районе?

– Можно узнать, обратившись к спе&
циалистам отделения срочного социаль&
ного обслуживания Центра «Милосердие».
Здесь предоставят информацию об услу&
гах, оказываемых Центром, в рамках ва&
шей ИПРА и ответят на вопросы, относя&
щиеся к социальной реабилитации.

Наш адрес: ул. Строителей, 10, каби�
нет 28, тел.: 8 (34922) 99�4�93, доб. 458.

СПЕЦКОР.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС  ПОМОЩИ

Что такое ИПР инвалида, кто и на основании чего разрабатывает индиви�
дуальную программу реабилитации, где и кем реализуется на территории РФ
– об этом наш сегодняшний разговор со специалистом по социальной работе
отделения срочного социального обслуживания Центра «Милосердие»
Светланой ГАЛЛАНДСКИХ.
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И. Н.  АНДРЕЕВ.

ÝÊÎÍÎÌÜ ÒÅÏËÎ È ÑÂÅÒ –
ÝÒÎ ÃËÀÂÍÛÉ ÂÑÅÌ ÑÎÂÅÒ

В рамках Всероссийского фестиваля «ВМЕСТЕ
ЯРЧЕ» муниципальным учреждением культуры «Цен4
трализованная клубная система» был организован кон4
курс рисунков «Энергосбережение начинается с меня».
Всего 59 детей дошкольного и школьного возраста при4
няли участие в конкурсе. Юные художники в ярких крас4
ках отразили использование энергетических ресурсов.

Невероятно оригинальной получилась выставка ра4
бот участников проекта, которая разместилась в холе
КСК «Ямалец». Художественная галерея была напол4
нена красками, светом и особой атмосферой. Зрители
с удовольствием знакомились с картинами по тема4
тике рационального отношения к ресурсам и могли
сфотографироваться с хэштегами4лозунгами фести4
валя #ВместеЯрче. По итогам конкурса прошло тор4
жественное награждение участников.

Импровизированное творчество детей подтверждает
не только важность наличия энергоресурсов в нашей
жизни, но и важность бережного и аккуратного отно4
шения к ним.

НАШ КОРР.
Фото Юрия МАТЯША.

В России седьмой год проводится уникальный фестиваль «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ», в ходе которого для детей
организуются занимательные конкурсы и викторины. При этом темой конкурсов и игр становятся серьезные
вопросы – энергосбережение и экономия энергетических ресурсов. В доступной форме ребята получают важ4
ную информацию, которая может пригодиться как в повседневной жизни, так и в будущей профессии.
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