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НАЧИНАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕВЕРНОГО
ШИРОТНОГО  ХОДА

Реализацией проекта ре�
конструкции железнодорож�
ного участка «Надым – Пан�
годы» займется «Газпром».

Это будет часть СШХ
протяженностью в 109 кило�
метров из общей планируе�
мой длины магистрали в
700 километров.

Как рассказали в пресс#
службе «Газпрома», по догово#
ру генерального подряда стро#
ители проведут реконструкцию
действующей железнодорож#
ной инфраструктуры – укре#
пят земляное полотно, мосты,
усилят объекты энергетическо#
го и транспортного хозяйства
и связи.

Для реализации проекта
«Газпром» специально зареги#
стрировал дочернее общество
– ООО «Газпром перевозки
Надым». Железнодорожная
линия «Надым – Пангоды»
после ее реконструкции будет
использоваться «Газпромом»
для вывоза углеводородной
продукции с месторождений
компании, а также для достав#
ки грузов и персонала. ОАО
«РЖД» совместно с ООО
«СШХ» займутся строитель#
ством участка «Обская – Са#
лехард – Надым», реконструк#
цией участка «Пангоды – Но#
вый Уренгой – Коротчаево» и
строительством железнодо#

рожных частей мостов через
реки Обь и Надым.

Строительство Северного
широтного хода в этом году запу#
щено по поручению Президента
РФ Владимира ПУТИНА.
СШХ должен организовать
прямое сообщение в ЯНАО
между Северной и Свердлов#
ской железными дорогами. Ра#
нее губернатор ЯНАО Дмитрий
АРТЮХОВ в интервью ТАСС
заявил, что западные санкции
не повлияют на сроки строи#
тельства СШХ. Все материалы
и компоненты, которые будут
использоваться для реализации
проекта — российского произ#
водства.

ЯМАЛЬСКИЙ
ЦИФРОВОЙ
СЕРВИС

В Санкт�Петербурге под�
вели итоги X Всероссийско�
го конкурса проектов регио�
нальной информатизации
«ПРОФ�IT». Первое место в
номинации «Сельское хозяй�
ство» заняла государствен�
ная информационная сис�
тема в сфере АПК Ямала.

Цифровой сервис запущен
в округе в этом году. Он позво#
ляет автоматизировать и уп#
ростить получение агропро#
мышленными предприятиями
мер господдержки, сократить
сроки предоставления субси#
дий, повысить качество подго#
товки отчетных материалов.

Также в сервисе ведется циф#
ровой профиль получателя
мер господдержки АПК и от#
раслевых показателей. К сис#
теме присоединились более
100 предприятий агропромыш#
ленного комплекса Ямала.
Только за девять месяцев 2022
года через ГИС АПК принято
120 заявлений на предоставле#
ние субсидий, более 500 заявок
на финансирование, свыше
900 отчетов по заключенным
соглашениям.

 Еще один ямальский сер�
вис, представленный на кон�
курсе – «Единая карта жи�
теля Ямала» – отмечен все�
российской премией «Народ�
ное признание» в числе пяти
лауреатов. «Единая карта
жителя Ямала» – уникальный
проект по предоставлению пер#
сональных мер поддержки се#
верянам, запущенный в марте
этого года. Пользователи со#
цуслуг, подключившись к си#
стеме, смогут проходить упро#
щенную идентификацию в со#
циальных учреждениях и
пользоваться положенными
льготами без предъявления до#
кументов. На сегодняшний
день около двух тысяч жителей
Ямала подключились к про#
грамме.

«Ямал входит в топ регио#
нов страны по уровню цифро#
вого развития, и, внедряя новые
цифровые решения в социаль#
но значимые отрасли, мы долж#
ны сделать электронные серви#
сы удобными как для жителей
округа, так и для оптимизации
процессов работы в ведом#
ствах», – подчеркнул директор
департамента информацион#
ных технологий и связи ЯНАО
Константин ОБОЛТИН.

В  ГОД  ЭКОЛОГИИ
НОВЫЙ
ПОЛИГОН  ТБО

Первый на территории Та#
зовского района сертифициро#
ванный полигон твердых быто#
вых отходов находится в трех
километрах от районного цент#
ра и рассчитан на прием 46 ты#
сяч кубометров отходов в год.
Общая площадь земельного
участка составляет 23,5 гекта#
ра. Современный комплекс ос#
нащен специализированным
оборудованием практически
полностью отечественного про#
изводства. Сейчас подходит к
завершению строительство
подъездной автомобильной до#
роги к нему, протяженностью
почти один километр.

Объект уже огражден и га#
зифицирован. Полигон будет
обслуживать два поселка –
районный центр и Газ#Сале.
Планируется, что свои отходы
будут свозить и компании, кото#
рые работают в радиусе 150 ки#
лометров от поселка. Срок эк#
сплуатации полигона состав#
ляет 30 лет.

Помимо обычных бытовых
и промышленных отходов по#
лигон предназначен для утили#
зации отходов повышенных
классов опасности, таких как
медицинские, биологические,
отходы с содержанием тяже#
лых металлов, нефтешламы. В
процессе обезвреживания лю#
минесцентные лампы будут
разделятся на компоненты:
очищенное стекло, металли#
ческий цоколь и ртутьсодержа#
щий люминофор, который под
воздействием химических про#
цессов будет обезврежен и ути#
лизирован уже как неопасный
металл. Это позволит исклю#
чить риски попадания в почву
и атмосферу опасных для здо#
ровья веществ, что полностью
отвечает задачам националь#
ного проекта «Экология». Раз#
работка проектного задания
производилась в тесном диа#
логе с представителями корен#
ных малочисленных народов
с целью найти оптимальные
решения для защиты заполяр#
ной экосистемы от техноген#
ного воздействия в условиях
стремительно растущего про#
мышленного сектора.

О  ЗАКОНОДАТЕЛЬ#
НЫХ  НОВШЕСТВАХ
ОКТЯБРЯ

С октября банки должны
раскрывать клиентам гаранти#
рованную ставку по вкладам,
эту информацию в условиях
договора теперь можно найти
на первой странице. Данное
требование Центробанка по#
зволит уменьшить число
вкладчиков, введенных в заб#
луждение рекламными обеща#
ниями, сообщило РИА ФАН.

Банк России также огласил
нововведение для борьбы с кре#
дитными мошенниками. Кли#
енты банков смогут устано#
вить максимальный размер
денежного перевода, а также
ограничить их количество на
выбранный срок. По заявле#
нию теперь можно запретить
себе выдачу займов или пол#
ностью заблокировать он#
лайн#транзакции.
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Пятого октября свой профессиональ#
ный праздник отметили люди самой бла#
городной профессии – учителя и все, чья
работа связана с обучением и воспитани#
ем детей. В этот осенний вечер в КСК
«Ямалец» состоялась традиционная це#
ремония награждения педагогического со#
общества. В адрес героев праздника зву#
чали поздравления и самые теплые поже#
лания от представителей Администрации
муниципального округа, Районной Думы,
управления образования и партийцев. В
числе награждённых – десятки специа#
листов образования, культуры, физкуль#
туры и спорта. Благодарности и грамо#
ты местного, окружного, федерального
значения вручили в торжественной об#
становке. Гранты главы Красноселькуп#
ского района получили воспитатель дет#
ского сада «Морошка» Гульнара
ВИШНЕВСКАЯ, педагог КЦДОД Ла#
риса ГОРОБИНСКАЯ, школа «Радуга»
за инновационный проект «Виртуаль#
ная профориентация». Грантов губерна#
тора Ямала удостоились Красноселькуп#
ский Центр дополнительного образова#
ния детей и учитель начальных классов
школы «Радуга» Лариса АНКУДОВИЧ

как лучший классный руководитель. Ла#
риса Александровна тридцать лет с боль#
шой отдачей, творчески трудится в шко#
ле. Секрет профессионального долголетия
педагога заключается в любви к детям и
сотрудничестве с родителями. Она увере#
на, что лишь крепкий тройственный союз
и совместная работа могут привести к же#
лаемым результатам, достижениям. Сегод#
ня учитель#победитель является «классной
мамой» второклашек, которых, воспиты#
вая и развивая в них лучшие качества, ве#
дет по школьному пути к знаниям.

Искренние слова признания за нелег#
кий труд, преданность избранному делу
были сказаны ветеранам отрасли. Золо#
тыми буквами в отечественную педагоги#
ку вписаны имена учителей Толькинской
школы#интерната и школы «Радуга» Вла#
димира Николаевича КАЛИНИЧЕВА –
лауреата окружной премии «Человек года
Ямала#2020» и заслуженного учителя Рос#
сии Лидии Алексеевны КЛАУЗЕР: каж#
дый из них более полвека в профессии.
Оба, посвятив себя любимой работе, по
сей день успешно трудятся на ниве про#
свещения, остаются в учительском строю.

Золотой фонд педагогики
НА  ПРАЗДНИЧНОМ  МЕРОПРИЯТИИ  ОТМЕТИЛИ

ЛУЧШИХ  ПЕДАГОГОВ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА

Рекорд, достойный уважения и восхище#
ния! Лидия Алексеевна в эти дни прини#
мала поздравления от губернатора ЯНАО
в Салехарде.

Во время торжества были объявлены
итоги профессиональных конкурсов и не
только. С 2008 года Красноселькупское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проводит в преддверии Дня
учителя акцию «Народное признание».
Более десяти лет жители района отдают
свои голоса самым, по их мнению, луч#
шим. В последние годы, учитывая поже#
лания земляков, количество номинаций
расширили. В топ самых «народных» пе#
дагогов Красноселькупского района–2022
вошли... Итак, в Ратте  учитель геогра#
фии Эмма Карсавина, педагог филиала
Толькинской детской школы искусств
Алена Хрусталёва. В Тольке проголосо#
вали за учителя начальных классов шко#
лы#интерната Татьяну Хуснутдинову, вос#
питателя д/с «Березка» Оксану Ховрат,
педагога ТДШИ Ольгу Афанащенко, пе#
дагога ТЦДОД Ильнура Гелмутдинова.
Красноселькупцы выбор сделали в пользу
тренера по дзюдо Вадима Шелеста, пре#
подавателя КДШИ Валентины Клаузер,
педагога КЦДОД Алексея Черных, вос#
питателя  д/с «Морошка» Елены Кузьми#
ных и учителя русского языка и литера#
туры Татьяны Семёновой. Татьяна Генна#
дьевна, пожалуй, самый «народный педа#
гог», с 2016 года шесть лет подряд в рей#
тинге. Секретарь Красноселькупского ме#
стного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Николай Миндё и глава Ад#
министрации села Толька Денис Тихоми#
ров поздравили номинантов и вручили па#
мятные статуэтки победителям.

Хорошим дополнением к наградам ста#
ла замечательная, яркая концертная про#
грамма местных исполнителей.

Мы гордимся, что рядом с нами трудят#
ся такие профессионалы – золотой фонд
района!

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.
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– Ярослав Александрович,
как обстоят дела в аграрном
секторе на сегодня?

 – Безусловно, сельское хо�
зяйство является одной из
важнейших отраслей экономи�
ки района. В первую очередь
это обеспечение населения
продовольствием – экологичес�
ки чистыми натуральными
продуктами, во�вторых, с от�
крытием новых производ�
ственных направлений появ�
ляется больше возможностей
для трудоустройства. Произ�
водство и насыщение рынка
собственной продукцией это
ещё и обеспечение  продоволь�
ственной безопасности муни�
ципального округа.

Мы работаем активно в дан�
ном направлении. Аграрный
сектор на сегодня в достаточ�
ной степени стабилен, плано�
мерно развивается и наращи�
вает свой потенциал. Сельхоз�
предприятия ежегодно дают
устойчивые показатели по про�
изводству и выращиванию
продукции, заготовке сырья,
последующей переработке и
реализации готовой продук�
ции. Такие показатели дости�
гаются благодаря слаженной
работе коллективов предприя�
тий, крестьянско�фермерских

хозяйств и других  форм соб�
ственности в данной сфере, а
также благодаря окружной
финансовой поддержке и иму�
щественной помощи муници�
пального округа.

 – Сейчас предприятия
подводят предварительные
итоги сельскохозяйственно�
го года, каковы они? По срав�
нению с прошлыми годами
показатели выросли?

– Да. Пока подводятся толь�
ко предварительные итоги. Лет�
няя путина заканчивается, со�
браны урожаи растениевод�
ства. Результаты не могут не
радовать. Так, в рыбодобыче
одними хозяйствами достига�
ется выполнение планов добы�
чи, а другими – на данный мо�
мент «идёт» перевыполнение
плановых показателей. К при�
меру, в агрофирме «Толькин�
ская» к настоящему времени
добыто более 350�ти тонн «жи�
вого серебра». К плановым зна�
чениям стремятся рыбаки агро�
фирмы «Приполярная», ООО
«Алькор», Верхне�Тазовской
рыбодобывающей компании.

За прошедший летний сезон
неплохих результатов достигли
растениеводы и овощеводы аг�
рофирм, здесь также по сравне�

нию с прошлыми годами «под�
росли» объёмы выращиваемой
продукции. Причём, ежегодно
расширяется ассортимент про�
изводимых овощных культур.

Кроме этого, производится
продукция вне зависимости от
времени года — это мясо КРС,
свиней, лошадей, птицы, про�
изводство яйца куриного и пе�
репелиного, выпуск молока и
заготовка дикоросов. Выпу�
щенная продукция поступает в
продажу как в чистом виде, так
и подвергнутая глубокой пере�
работке, в том числе различные
полуфабрикаты, колбасы, кон�
сервы, молочная продукция,
морсы и др.

 – Поддержка частного оле�
неводства в рамках муници�
пальной программы даёт свои
результаты и есть ли планы та�
кую помощь увеличивать?

 – Напомню, что програм�
ма поддержки частных олене�
водческих хозяйств действует
в районе с 2020�го года. В со�
ответствии с ней оказывается
дополнительная социальная
поддержка семей оленеводов�
частников: выплата составля�
ет три тысячи рублей за голо�
ву оленя. Это существенная
помощь людям для ведения

личного хозяйства. С введени�
ем данной выплаты отмечает�
ся увеличение поголовья оле�
ней и количество семей, заня�
тых оленеводством, что явля�
ется положительным результа�
том данной меры поддержки.
Необходимым условием для
постановки на этот вид поддер�
жки является  учёт и вакцина�
ция домашнего поголовья.
Проведение специализирован�
ного учета поголовья домаш�
них северных оленей в личных
оленеводческих хозяйствах и
оленеводческих хозяйствах (в
том числе мечение домашних
северных оленей индивидуаль�
ными средствами мечения и
ведение их учета) в модуле
«Оленеводство» в ЕИС Ямал.

Мечение и учет производит�
ся в период вакцинации оленей
против сибирской язвы специ�
алистами  Красноселькупско�
го ветучастка Новоуренгойско�
го центра ветеринарии. Адми�
нистрацией района оказывает�
ся содействие в проведении
вакцинации и мечении поголо�
вья, путем организации совме�
стных выездов в частные хо�
зяйства. Так, в ходе проведен�
ных мероприятий было вакци�
нировано 774 головы северно�
го оленя, принадлежащих оле�
неводам частного сектора.

Отмечу, что меры данной
муниципальной программы
направлены, в том числе, и на
поддержку традиционного об�
раза жизни. Желающих зани�
маться оленеводством и вести
традиционное хозяйство стало
больше. Если в начале дей�
ствия программы семей, име�
ющих в личном хозяйстве оле�
ней, было всего 28, то сейчас
эта цифра увеличилась до 39.
Причём, к традиционным заня�
тиям тянется молодёжь, что
является хорошим знаком. В
планах руководства муници�
пального округа увеличение
этого вида помощи для олене�
водов�частников.

– Какие новшества вне�
дрены в сельхозпроизвод�
стве, на предприятиях аграр�
ной сферы?

– Сельхозпредприятия все�
гда стараются идти в ногу со
временем, «уходят» от дедов�
ских методов работы и устарев�

 В предстоящее воскресенье отмечают свой профессиональный праздник труженики
агрофирм, фермеры, растениеводы, рыбаки, частные оленеводы. День работников сель�
ского хозяйства объединяет  людей многих профессий, связанных с сельской сферой, и
любим всеми жителями.

В преддверии этого замечательного праздника Ярослав САМОХИН, заместитель главы
Администрации Красноселькупского района по экономике и финансам, курирующий в том
числе вопросы развития  агропромышленного комплекса, рассказал в интервью нашей газе�
те о том, каковы приоритеты развития этого важнейшего направления экономики нашей
территории.

АГРАРНОМУ  СЕКТОРУ
УСИЛИВАЮТ  ПОДДЕРЖКУ
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ших технологически и мораль�
но средств производства. Со�
вершенствуется производ�
ственный процесс, и что нема�
ловажно, проводится анализ и
изучение потребительского
рынка. Исходя из этого, рас�
ширяется ассортимент и нала�
живается производство  новой
продукции. И понятно, что в
быстроизменяющихся эконо�
мических условиях аграриям
не обойтись без государствен�
ной поддержки.

Помощь аграрному сектору
оказывается в рамках феде�
ральных, окружных и район�
ных программ. Так, в рамках
имущественной поддержки
приобретены для агрофирм два
убойных пункта производи�
тельностью по пять голов круп�
ного рогатого скота в смену. А
установленный этой осенью
модульный блок для молочно�
го цеха в райцентре  планиру�
ется дополнить и завершить
для производства полного цик�
ла работ,  оборудование для
переработки молока закуплено.

Отдельно хочется сказать о
газификации хозяйств, по�
скольку прекрасно знаем, сколь
высоки затраты на энергоно�
сители. Нам удалось реализо�
вать планы по газификации
двух подразделений агрофир�
мы «Приполярная»: перевод на
газовое отопление молочно�
товарной фермы и свинарни�
ка позволил сократить издер�
жки на коммунальные расхо�
ды. И к настоящему времени
закончены работы по газифи�
кации тепличного хозяйства,
что позволит продлить сроки
выращивания овощей на 2�2,5
месяца и к тому же увеличит�
ся объем выпускаемой продук�
ции. Кроме этого, здесь второй
сезон успешно работает линия
сортировки картофеля, сокра�
щая время и облегчая труд ра�
ботникам.

 За последние годы значи�
тельно укреплена материаль�
но�техническая база агрофир�
мы «Толькинская». Не так дав�

но здесь установлены две но�
вые теплицы, оборудованные
системой подогрева воздуха
для продления сезонного вре�
мени, а ранее в хозяйстве об�
новлено поголовье КРС и сви�
ней. Вместе с тем «идёт» ук�
репление производственной
базы, модернизация оборудо�
вания, обновление помещений.
К слову, сегодня в высокой
степени готовности новый
объект строительства – совре�
менный свинокомплекс на 515
голов. И в данный же момент
идет завершение работ по ус�
тановке модульного цеха по
глубокой переработке рыбы.
Одно из новшеств прошедше�
го сезона – введён в эксплуа�
тацию цех по переработке ди�
коросов.

Имущественная поддержка
оказывается также  рыбодобы�
вающим предприятиям, крес�
тьянско�фермерским хозяй�
ствам: приобретены и переда�
ны лодочные моторы, снегохо�
ды, холодильное оборудова�
ние, КФХ  Светланы Гоф  пре�
доставлено необходимое обору�

дование для производства мяса
птицы, увеличения производ�
ства яиц.

Благодаря совместной рабо�
те сельхозпредприятия уверен�
но двигаются вперед, обеспечи�
вая население необходимой
продукцией местного произ�
водства.

– Как думаете, каким об�
разом можно было бы при�
влечь молодёжь в сферу сель�
ского хозяйства? Какие меры
могли бы помочь?

– Считаю, что для привле�
чения молодёжи в сельское хо�
зяйство, и не только, нужен
комплексный подход.  Тут и
престиж профессии, который
формируется непосредственно
предприятиями и включает в
себя необходимые условия тру�
да, значимость производства
для района и населения, дос�
тойная заработная плата, по
возможности обеспечение жи�
льем работников. Немаловаж�
ный фактор — образование, в
том числе практика на школь�

ном уровне для учеников обра�
зовательных учреждений. С
недавних пор в Толькинской
школе�интернате открыт про�
фильный класс сельскохозяй�
ственной направленности под
руководством директора агро�
фирмы Алексея Шишкова. В
настоящее время в нём обуча�
ется до 25�ти учащихся.

А в 2023 году планируется
построить два четырёхквар�
тирных дома для работников
агрофирмы в этом селе. Необ�
ходимая работа в этом направ�
лении уже ведется.

– И несколько слов о на�
ших уважаемых ветеранах
сельского хозяйства. На ком
сегодня держатся хозяйства
отрасли?

 – Возвращаясь к предыду�
щему вопросу, хотел бы подчер�
кнуть, что сельское хозяйство
в большей степени – дело се�
мейное. А потому аграрный
сектор в районе «держится» на
династиях тружеников  разных
его направлений. Так, в Крас�
носелькупе хорошо известны
своими традициями в рыбодо�
быче СМИРНОВЫ, ведущие
промысел на рыбоугодии
Хата�Кыта; АНДРЕЕВЫ – на
стойбище Мунгуй.

Особого уважения заслу�
живают  специалисты со ста�
жем агрофирмы «Толькин�
ская»: Виталий МОРОКОВ,
Артём ВАРТАНОВ, Влади�
мир КАГИЛЕВ, Хайбулла
МИНАТУЛЛАЕВ, Диана
КАРГАЧЁВА.

Беседовала
Маргарита ПЯК.
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– Вы вернулись из коман�
дировки по защите резуль�
татов кампании по подго�
товке к ОЗП в районе. Како�
вы итоги?

– В этом году согласно пла�
на�проверки, защита готовно�
сти муниципального округа
Красноселькупский район к
осенне�зимнему отопительно�
му периоду проходила с 20 по
22 сентября.

Документы были своевре�
менно подготовлены организа�
циями, включенными в про�
грамму проверки, проверены
специалистами управления
жизнеобеспечения села Крас�
носелькуп, Администрациями
сёл Толька и Ратта. В городе
Тобольске проверка осуществ�
лялась ответственным специ�
алистом Северо�Уральского
управления Ростехнадзора,
замечания, выявленные в ходе
проверки, были устранены
своевременно, паспорт готов�
ности Красноселькупского
района подписан.

– В каком объёме прохо�
дили ремонтные работы на
главных объектах жизне�
обеспечения – котельных и
электростанциях? Всё ли
успели в срок?

– Да, работы по техничес�
кому обслуживанию котель�
ных и электростанции, а так�
же ремонтные работы на
объектах жизнеобеспечения
выполнены в срок. Отмечу,
они выполнялись в рамках ре�
ализации производственных
программ ресурсоснабжаю�
щих предприятий и окружных
субсидий. Так, в райцентре

проложены трубопроводы во�
доснабжения протяженностью
170 погонных метров и тепло�
снабжения протяженностью
320 погонных метров на учас�
тке от котельной № 4 до ули�
цы Строителей. Эти меропри�
ятия по капитальному ремон�
ту инженерных сетей проведе�
ны в рамках окружной субси�
дии: был заключен контракт на
выполнение подрядных работ
по капитальному ремонту теп�
ловой и водопроводной сети.

Также в рамках своих про�
изводственных программ спе�
циалисты и сотрудники ООО
ЭК «ТВЭС» выполнили капи�
тальный ремонт на двух учас�
тках сетей тепловодоснабже�
ния. Общая протяженность
отремонтированных сетей –
366 погонных метров.

Реализуя ремонтные про�
граммы, произвели капиталь�
ный ремонт на участках элект�
рических сетей воздушных ли�
ний низкого напряжения
(0,4 кВ) от КТП № 32 до ули�
цы Мамонова, 17 протяженно�
стью 319 погонных метров
(м. п.), от КТП № 30 до кормо�
кухни протяженностью 615 м. п.,
от КТП № 33 до улицы Лени�
на, дом 1 протяженностью 65
м. п. Общая протяженность
отремонтированных сетей со�
ставила один километр.

Также предприятием было
проведено необходимое техни�
ческое обследование оборудо�
вания котельных.

– Единственная котель�
ная в районе, где использу�
ется дровяное топливо, в
Ратте… В связи с подклю�

чением к центральному ото�
плению всё большего количе�
ства жилых домов не требу�
ется увеличения мощности
котельной?

 – Отмечу, что в прошедшем
тёплом сезоне здесь ремонтны�
ми бригадами ООО «Ямал�
Энерго»выполнен капиталь�
ный ремонт котла КАДО�700
на котельной, а также выпол�
нен капитальный ремонт уча�
стка теплосети от ТП 11 до ТП
15�2 протяженностью 192 по�
гонных метра. Эти работы пре�
дусматривались производ�
ственной программой пред�
приятия.

Конечно, увеличение под�
ключаемых домов к централь�
ному тепло� и водоснабжению
потребуют модернизации ко�
тельной, в настоящее время
прорабатывается возможность
перевода котельной села на
другой вид топлива – дизель�
ное. Разрабатывается проект
технического переоборудования
котельной, в котором основным
источником выработки тепло�
вой энергии будет дизельное
топливо. Реализация данного
проекта, надеюсь, будет намече�
на в ближайшие годы.

 – Какие работы проведе�
ны на толькинских котель�
ных и электростанции?

 –В Тольке провели капи�
тальный ремонт тепловой и
водопроводной сети участка от
котельной № 3 до улицы
Ямальский тупик, ТП 4. Эти
работы выполнялись в рамках
окружной субсидии: согласно
условий исполнения контрак�
та, произведена подземная про�

РАТТОВСКАЯ  КОТЕЛЬНАЯ
ЖДЁТ  ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

Теперь уже официально. Район готов к зиме. Об этом и деталях важной кампании наше
интервью с Антоном ШЛЕГЕЛЕМ, начальником управления ЖКХ, транспорта и связи.

кладка труб водо� и теплоснаб�
жения протяженностью 24 по�
гонных метра. Ещё 80 погон�
ных метров труб проложены
над землёй.

Энергетиками ООО «Ямал�
Энерго» выполнен предусмот�
ренный производственной про�
граммой объём ремонтных ра�
бот. Так, произведён капремонт
на участках электрических сетей
воздушной линии низкого на�
пряжения (0,4 кВ) от ТП 9 до
ул. Светлогорская 8 протяжен�
ностью 720 погонных метров. Ра�
боты же по капитальному ремон�
ту на электростанции ДГ�72 пла�
нируется закончить до конца те�
кущего года. Ремонтные работы
здесь ведутся, а необходимые для
выполнения работ по капиталь�
ному ремонту материалы и зап�
части завезены.

Выполнены все запланиро�
ванные работы на котельных.
Так, в полном объеме произве�
дён запланированный капре�
монт котлов ВК�21 котельных
№ 2, 3, 4 в количестве 3 штук.
На котельной № 1 заменили
котёл АВВА�4 на новое обору�
дование.

Выполнен капитальный ре�
монт на участках сетей тепло�
водоснабжения по ул. Комсо�
мольская (от ТП 64) протя�
женностью 430 м. п.

– Несколько лет назад ко�
тельные райцентра перешли
на газ. Как работает обору�
дование, и кто занимается
его обслуживанием (имею в
виду ремонты его при необ�
ходимости)?

– Оборудование работает в
штатном режиме. Обслужива�
нием газового оборудования
занимается ООО ЭК «ТВЭС»,
плановые ремонты и обслужи�
вание проводятся за счет их
собственных средств и средств
производственных программ.
Серьезных проблем в ходе экс�
плуатации не возникало.

Беседовала
Маргарита ПЯК.

Фото Юрия МАТЯША.
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Посетители выставки не только знако�
мились с косторезным мастерством, но и
узнали о трендах и хитростях в мире ис�
кусства и сувенирной продукции, увиде�
ли разнообразные изделия из кости. Ос�
новные темы скульптурных композиций
были посвящены сценам из реальной жиз�
ни и мифам народов Севера. Для желаю�
щих стать обладателем ценного сувенира
работала ярмарка.

В таком необычном формате мероприя�
тие проводится только на Ямале. С каждым
годом фестиваль развивается и расширяет�
ся. В его рамках 80 известных мастеров из
разных регионов России представили изде�
лия ручной работы, вырезанные из бивня
мамонта, клыков моржа, рогов оленя и лося,
коровьей кости. Все эти искусные творения
неповторимы, поражают своей красотой.
Впервые в этом году устроили конкурс так�
же среди мастеров и их учеников.

В течение фестивальных дней увлечен�
ные участники создавали композиции на
определенную тему, которые потом нужно
было ещё и презентовать. Гул бормашин,

а запах как в стоматологии. В полукруге
работали лучшие специалисты косторез�
ного искусства страны. Раз в два года, на
фестивале, им выпадает прекрасная воз�
можность – обменяться опытом. Косто�
резы трудились над созданием скульптур�
ных композиций на открытой площадке,
а также приняли участие в образователь�
ных программах и круглом столе.

 � В этот раз мы не проводили мастер�
классы, зато сами учились у ведущих мас�
теров России, – делится впечатлениями
Нина Андреевна. – Получили больше, чем
ожидали. Узнали не только новые профес�
сиональные секреты, но и познакомились с
маркетинговыми технологиями по прода�
же сувенирной продукции. Знания для меня
ценны тем, что именно в этой сфере реа�
лизую свой проект по открытию мастер�
ской народных ремесел. Понравились так�
же занятия коллег из Московской области
и удивил косторез из Ямальского района,
который показал, как сделать подставку
для смартфона, виртуозно сочетая тра�
диции с современностью.

Какая же она, «Душа Севера»? Её рас�
крыли с помощью творчества участники
биеннале. Миниатюрные и объёмные
скульптуры, а также женские украшения
из кости, предметы быта – каждый экс�
понат уникален. Наши мастера филиг�
ранно выточили изделия из кости на мо�
тивы родного северного края. Снежана де�
сять часов усердно трудилась над худо�
жественной миниатюрой про традицион�
ную охоту, добавив в свою скульптурную
группу помимо сцены промысла обитате�
лей флоры и фауны. Выражению образа

ЛУЧШЕ ВСЕХ!
В Салехарде завершилась международная выставка косторезного искусства
«Душа Севера» и были подведены итоги творческого конкурса.
Красноселькупский район представляли  толькинцы Марат САРКИЦ,
Нина КАРГАЧЕВА и её воспитанница Снежана ИРИКОВА.
Художественные работы земляков удостоены  высокой оценки.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Нины КАРГАЧЕВОЙ.

сам материал хорошо подошёл – исполь�
зовались олений и лосиный рога. Замы�
сел автора воплотился в произведение,
заслуживающее особого внимания. Тон�
кую резьбу, интересную фактуру, ориги�
нальную сюжетную линию – все эти важ�
ные компоненты смогла отразить учени�
ца Каргачевой. Работу толькинской
школьницы признали лучшей среди уча�
стников детского конкурса.

� Снежана выбрала усложненный вари�
ант: ей предстояло не просто вырезать
фигурки, ещё и собрать воедино, смонтиро�
вать, чтобы показать масштабность, – с
гордостью рассказывает наставница. – Она
очень старалась выполнить задание по мак�
симуму и ведь смогла. Первое место – это
не спонтанная удача, а результат много�
летних усилий. Девочка резьбой по кости за�
нимается уже более трёх лет, владеет раз�
личными техниками и продолжает повы�
шать уровень мастерства. Подняться на
ступень выше помогло участие в образова�
тельной площадке фестиваля, где с ребята�
ми занимались большие профессионалы, ис�
кусствоведы, представители Союза худож�
ников России. Дети впервые попробовали ра�
ботать с китовой костью, бивнем мамон�
та. Впечатления потрясающие. Снежана в
восторге. Она значительно расширила по�
знания в косторезном направлении. Впрочем,
как и мы, взрослые. Мы презентовали гото�
вые работы и те, что создали на фестива�
ле. Меня отметили специальным дипломом
в номинации «Этнографичность». Успех, ко�
нечно же, вдохновил на новые творческие по�
иски и проекты.

КСТАТИ

ВЫСТАВКА «ДУША СЕВЕРА»

ПРОХОДИТ С 2002 ГОДА

И ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ

В ОБЪЕДИНЕНИИ

МАСТЕРОВ. МЕРОПРИЯТИЕ

ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«КУЛЬТУРА» И ГОДА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НАРОДОВ РОССИИ,

ОБЪЯВЛЕННОГО

В 2022 ГОДУ.



Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш%
ленности!

Ямальские аграрии успешно обеспечивают продовольственную
безопасность округа. Агропромышленный комплекс Ямала стабиль�
но демонстрирует хорошие показатели – радует потребителей раз�
нообразием экологически чистой, качественной продукцией. Сель�
хозработники Ямала грамотно и аккуратно совмещают сохранение
традиционных промыслов с развитием производства и новыми тех�
нологиями.

В округе уделяется большое внимание поддержке отрасли. Для
начинающих фермеров и действующих хозяйств предусмотрены гран�
ты, обновляется материальная база, растет конкурентоспособность
отрасли. Убежден, что вы не остановитесь на достигнутом, продол�
жите вносить свой вклад в развитие, процветание и благополучие
Арктического региона.

Благодарю трудовые коллективы отрасли за высокий профес�
сионализм и самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоро�
вья и успешных свершений!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало%Ненецкого автономного округа.
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В воскресенье, 2 октября,
жители Красноселькупа
стали  участниками  ежегодного
Всероссийского дня ходьбы.

В нынешнем году к пешему флешмобу, который состоялся
в России при поддержке Олимпийского комитета, присоеди�
нились участники Всероссийской акции «10000 шагов к жиз�
ни». Красноселькупцы прошагали от лыжной базы до авто�
дрома и обратно, получили массу позитивных эмоций.

Первое место занял Центр
«Милосердие» в смотре�кон�
курсе на лучшую постанов�
ку физкультурно�спортив�
ной работы среди предприя�
тий, учреждений и организа�
ций в Ямало�Ненецком авто�
номном округе в группе
«Предприятия, учреждения и
организации, расположен�
ные в сельской местности».
Смотр�конкурс ежегодно
проводится Ямал�Спорт.

В Центре с 2019 года реа�
лизуется корпоративный про�
ект «Спорт – норма жизни»,
ставший победителем во Все�
российском конкурсе «Инве�
стиции в развитие здоровой
страны. Лучшие корпоратив�
ные практики – 2022». В рам�
ках данного проекта проходит
пропаганда среди сотрудни�
ков занятий спортом, здорово�
го образа жизни, привлечение
большего числа сотрудников
к постоянным занятиям
спортом. Учреждение всегда
принимает участие в различ�
ных районных спортивных
соревнованиях и на постоян�
ной основе занимает призо�
вые места.

miloserdie%selkup.yanao.ru

Высокая оценка

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,

ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс Ямала – динамично развивающий�

ся сектор арктической экономики. Сегодня ямальская продукция пред�
ставлена не только на российском, но и на мировом рынке. Это стало
возможным благодаря вашему профессионализму, инициативности
и самоотдаче. Именно вы вносите бесценный вклад в укрепление
продовольственной безопасности региона.

Ямал уделяет особое внимание сельхозпроизводителям: выда�
ются гранты на развитие, внедряются инновационные техноло�
гии, обновляется производственная база, создаются новые рабо�
чие места.

Уверен, общие усилия будут и впредь направлены на развитие
отрасли и благополучие людей. Особая благодарность ветеранам
и передовикам производства за труд и передачу опыта молодым
аграриям.

От всей души желаю крепкого здоровья, успехов и благополу�
чия в семьях!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало%Ненецкого автономного округа.





Уважаемые работники и ветераны агропромышленного
комплекса Красноселькупского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш%
ленности!

Сельское хозяйство для Красноселькупского района является
одной из приоритетных отраслей, и наряду с обеспечением продо�
вольственной безопасности выполняет важную социальную функ�
цию – даёт возможность коренным жителям заниматься исконны�
ми промыслами и придерживаться традиционного уклада жизни.
Здесь трудятся ответственные люди,  радеющие за свое дело. Не
боясь тяжелых физических  нагрузок, вопреки суровым сибирским
условиям, вы ежегодно облагораживаете и обогащаете урожаем нашу
землю, обеспечиваете продовольственную безопасность района.

Спасибо за ваш нелегкий труд и преданность профессии. Осо�
бая благодарность – ветеранам отрасли, передающим свои знания
и опыт молодому поколению. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и высоких урожаев!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.



Вторник,  11  октября

Среда,  12  октября

Понедельник,  10  октября 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 «Учёные люди.
Мичурин И. В. Биолог
и селекционер» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Жена офицера» 12+
21.45 «Арктический
календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Жёлтый 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 Т/с «Собор» (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+)
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»

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. Своя земля»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «Отстегните
ремни» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Древние камни Выборга» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Рождение государства» 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 «Жёлтый 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+
15.00 «Время Ямала» 16+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Прогулка по Мурманску» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Что такое Русь?» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 «Вокруг света. Места
силы. Краснодарский край» 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 Д/ф «Агротуризм в
России. Зимняя сказка» 6+
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 «Учёные люди.
Посохин М. В. Архитектор» 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 «Жёлтый глаз
тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 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 Т/с «Собор» (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, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.20 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 Т/с «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+)
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. Своя земля»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «Отстегните ремни»
(16+)
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Пятница,  14  октября
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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 75"летию со дня
рождения Ивана Дыховичного.
«Вдох"выдох» (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+)
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 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 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+)
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (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 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «Правила
механика замков» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Между орденом и ордой» 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 «Жёлтый 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 «Жена офицера» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 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 «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Революция «хвостов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Жена офицера» 12+
21.45 «Арктический
календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Жёлтый 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.
Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» 12+
03.40 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Между орденом и ордой» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф.
Куда"Угодно"Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+

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.
Неожиданная Россия.
Выборгский замок» 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 Т/с «Собор» (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+)
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.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (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+)

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

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Выборгский замок» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Первый
русский самодержец» 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 «Жёлтый 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 «Жена офицера» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 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 «Учёные люди.
Калашников М. Т. Конструктор
стрелкового оружия» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Жена офицера» 12+
21.45 «Арктический
календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  15  октября

Воскресенье, 16  октября

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «Затмение» (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+)

05.00 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)

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, 18.45 «Второе дыхание»
12+
10.50 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00, 19.00 Д/ф «Просто
физика с Алексеем Иванченко.
Магнетизм» 12+
12.30, 21.20 Т/с «Нарушение
правил» 12+
15.45 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война инжнерных
войск» 12+
17.10 Д/ф «Россия вне зоны
доступа. Башкирия.
Скала вождей» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
19.30 Х/ф «Миллионер» 16+
00.35 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война инжнерных
войск» 12+
01.55 Д/ф «Россия вне зоны
доступа. Башкирия.
Скала вождей» 12+

06.00 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+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Электричество» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Курьерский особой
важности» 16+
15.45 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инжнерных войск» 12+
17.10 Д/ф «Россия вне зоны
доступа. Инзерские зубчатки»
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 «Мушкетёры.
Неизвестная миссия» 16+
21.20 Т/с «Курьерский особой
важности» 16+
00.35 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война инжнерных
войск» 12+

05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама –
невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
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» (S) (12+)

05.35 Х/ф «Мой чужой
ребёнок» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»

18.20 «Ледниковый период.
Снова вместе» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
23.45 «Мой друг Жванецкий»
(12+)
00.40 «Великие династии.
Воронцовы» (12+)
01.45 «Моя родословная» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «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»
11.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)
01.05 Х/ф «Радуга в
поднебесье» (12+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

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
20.20 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «ЙОРШ» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия»
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Доронино. Музей подвига» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Собиратели русских земель» 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 «Жёлтый 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 «Жена офицера» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 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 «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Двоевластие. «Временные»
и «советские» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Жена офицера» 12+
21.45 «Арктический
календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Вокруг света.
Места силы. Адыгея» 16+
23.05 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 «Мечтатели» 12+

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+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
16.45 «Донбасс. Дорога домой»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
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ИТОГИ конкурса по предоставлению субсидий
из бюджета Красноселькупского района социально
ориентированным некоммерческим организациям
в муниципальном округе Красноселькупский район

Ямало%Ненецкого автономного округа
На заседании комиссии Администрации Красноселькупского

района 26 сентября 2022 года подведены итоги конкурса по предо�
ставлению субсидий из бюджета Красноселькупского района со�
циально ориентированным некоммерческим организациям.

По итогам заседания определены следующие победители:

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ!
В момент расчета за товар в торговом объекте согласно

Федеральному закону от 22 мая 2003 года № 54�ФЗ продавец
обязан пробивать чек и выдавать его покупателю.

Обращаем ваше внимание, что в кассовом чеке обяза%
тельно должно быть указано наименование товара, цена за
единицу товара, количество или объём товара и итоговая
сумма. Обязательные реквизиты кассового чека перечислены
в пункте 1 статьи 4.7. Федерального закона от 22 мая 2003
года № 54�ФЗ.

Неисполнение этого требования предпринимателями и
юридическими лицами считается нарушением порядка и ус�
ловий применения контрольно�кассовой техники, ответствен�
ность за которое предусмотрена статьёй 14.5 КоАП РФ:

� для должностного лица — от 1 500 до 3 000 рублей;
� для ИП или организации — от 5 000 до 10 000 рублей.
Контроль за нарушениями применения контрольно�кассо�

вой техники возложен на Федеральную налоговую службу.
Если при покупке товара или оказании услуги вам не вы�

дали кассовый чек или выдали его с нарушениями, можно
обратиться в территориальный налоговый орган. Жалобу (об�
ращение) также можно подать в электронном виде на офици�
альном сайте ФНС России через специальный сервис «Об�
ратиться в ФНС России».

Отдел торговли и защиты прав потребителей
Администрации Красноселькупского района.

№ п\п

1

1

2

Наименование
организации

2

Красноселькупская
общественная организация

ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных

органов

Местная молодежная
общественная организация

села Красноселькуп
«Адреналин»

Сумма проекта,
руб.

3

199 320,00 руб.

199 953,00 руб.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем (общем) образовании № А 7403814, выданный МОУ Красноселькупская
общеобразовательная школа № 2 в 2001 году на имя ШИШОВА Максима Юрьевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ  ПРОДОЛЖАТ
ДО  ХОЛОДОВ

Мероприятия Года экологии, проводимые в сёлах, на осо�
бом контроле главы района Юрия ФИШЕРА. При этом при�
стальное внимание уделяется озеленению.

Как ранее  писала наша га�
зета, в прошедшем летнем се�
зоне планировалось высадить
145 берёз и сосен. Специалис�
ты и работники ООО «МХП
Красноселькупского района»
хорошо справляются с этой за�
дачей с помощью специальной
техники, приобретённой год
назад. Учитывая важность озе�
ленения населённых пунктов,
и реализуя задачи Года эколо�
гии, руководством района при�
нято решение о  выделении до�
полнительных средств на эти
цели. Как сообщили в управ�
лении жизнеобеспечения села

Красноселькуп, на эти сред�
ства  планируется дополни�
тельно посадить до двух десят�
ков деревьев. Отметим, предпоч�
тение при высадке саженцев
отдаётся взрослым образцам.
Практика показала — взрос�
лые деревья приживаются лег�
че. Заметим, высаженные
прошедшим летом  зелёные
насаждения радуют красно�
селькупцев  в новом микрорай�
оне  по улице 70 лет Октября,
на площади “Дружба” и набе�
режной реки Таз.

Маргарита ПЯК

ОСЕННИЙ  МАРАФОН
Воспитанники толькинс�

кого детского творческого
объединения «Параллель»
приняли участие в первенстве
ЯНАО по спортивному туриз�
му на пешеходных дистанци�
ях. Соревнования состоялись
в лесотундровой зоне лыжной
базы ДЮСШ «Контакт» го�
рода Новый Уренгой. Участие
приняли команды Нового
Уренгоя, Надыма, Ноябрьска,
Шурышкарского, Красно�
селькупского и Пуровского
районов.

На дистанции 2500 метров
спортсмены преодолевали раз�
личные этапы – подъемы и
спуски по пересеченной мест�
ности, переправу по бревну,
маятник, параллельные пери�
ла и подъем спортивным спо�
собом. Соревнование проводи�
лось в виде личного зачета сре�
ди 50 человек. Все воспитан�
ники группы «Параллель»
справились с заданиями на от�
лично.

Сергей ЧЕРНЕЙ,
педагог дополнительного

образования, тренер.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

О «Вахте памяти. Бельский плац�
дарм – 2022» наша газета ранее пуб�
ликовала информацию, поэтому сегод�
ня сделаем акцент на результатах
международной военно�исторической
экспедиции «Западный фронт. Вар�
шавское шоссе».

Поисковый отряд Красноселькупско-
го МО имени Любови Федоровны Речки-
ной участвовал в экспедиции в составе
сводного поискового отряда «ЯМАЛ». В
этом году на местах боёв Великой Отече-
ственной войны в Калужской области
собрались поисковики со всей страны и
ближнего зарубежья: более 800 человек в
едином порыве объединились для одной
цели — найти как можно больше солдат
и офицеров Красной Армии, погибших за
Отечество.

Во время ожесточенных сражений не-
кому было хоронить павших защитников.
Они оставались там же, на земле, в тран-
шеях или в воронках из-под разорвавших-
ся мин, куда их стаскивали выжившие
товарищи или местные жители. Участни-
ки экспедиции поднимают останки бой-
цов, идентифицируют, если есть возмож-
ность, и проводят захоронение по всем
правилам. По их словам, это дань памяти
и уважения людям, отдавшим свои жиз-
ни за нас в той страшной войне.

� За время поиска на локации «МАЛАЯ
ВЫСОТА» было убрано и закатано свыше
50 000 квадратных метров дерна, однако
воинов там обнаружить не удалось, –  со�
общает о результатах экспедиции Артур,
–  из чего сделали вывод, что массовой ги�
бели красноармейцев на этом месте боль�
ше нет, и работа там для поисковиков за�
кончена. Наш отряд перебазировался на
«ПОЛЕ». Это было действительно поле,
однако в 1942 году там разворачивались
жестокие бои за высоты. В процессе рас�
копок было обнаружено много интересных
вещей – осколки танковой брони, каски,
патроны, минометные снаряды, лопатки
и другая амуниция. Поисковые работы про�
ходили в районе высот 269,8 (Подкоп) и
275,6 (Зайцева Гора) – на местах героичес�
ких сражений Великой Отечественной вой�
ны, где с 1942 до весны 1943 года армии За�
падного фронта вели беспрерывные крово�
пролитные бои с войсками немецкой груп�
пы армий «Центр» за стратегически важ�
ную магистраль.

Артур Амбарцумян из тех взрослых,
которые могут объяснить, убедить, на-
учить. Он историк, имеющий практичес-
кий поисковый опыт. Главное убеждение
педагога в том, что память – как эстафет-
ная палочка, которую надо поддерживать
и передавать от поколения к поколению.

ВРЕМЯ ТОРОПИТ

Работа по военной археологии была орга-
низована следующим образом: часть груп-
пы искала места возможного захоронения,
часть – копала, а часть – аккуратно переби-
рала руками землю, чтобы найти в ней мел-
кие останки, это называется «сидеть на пе-
реборе». Важнейший этап поисковой дея-

тельности – идентификация. Воинов иден-
тифицировали по медальону, капсуле, в ко-
торую вкладывали бумажный бланк с ин-
формацией о солдате. К сожалению, сохра-
нившиеся бланки попадаются очень редко,
ведь герметичность капсулы нарушается,
бумага тлеет от времени или размокает от
влаги. Чем дальше события ВОВ, тем боль-
ше стираются их следы. Но всё же порой
удача оказывалась на стороне поисковиков.

В ходе экспедиции «Западный фронт.
Варшавское шоссе» состоялось торжествен-
ное захоронение останков 182 красноармей-
цев, найденных в Барятинском районе Ка-
лужской области. Церемония прошла близ
деревни Цветовка. Удалось установить
шесть имён. Руководитель экспедиции, от-

ветственный секретарь «Поискового движе-
ния России» Елена Цунаева озвучила име-
на героев, возвращенных из небытия:

*Зацарный Федор Егорович,
1908 г.р., Ростовская обл., Федо-
ровский район;

*Баннов Михаил Иванович,
1908 г.р., красноармеец, призван
Барнаульским ГВК, 886 СП, счи-
тается пропавшим без вести с
09.04.1942 г.;

*Экипаж самолёта Ил-4:
Майор Федосеев Михаил Пет�

рович, 1912 г.р., старшина Бад�
рызлов Петр Георгиевич, 1915 г.р,
старшина Марков Григорий Те�
рентьевич, 1915 г.р.

*Горбулев Михаил, имя напи-
сано на наручных часах внутрен-
ней стороны задней крышки.

Речкинцы вместе с представителями
большого поискового братства почтили
память павших воинов и проводили их в
последний путь!

- С особым волнением и уважением
воспринимаем поисковую работу, про�
пускаем через сердце, – подчеркивает
руководитель поискового отряда. –
Равнодушных там нет. Все мы очень
разные.  Кто�то работает, кто�то
учится, но нас всех объединяет наша
история. И я уверен, что каждый из нас
приложит все усилия, чтобы наследни�
ки победы узнали новые имена. Экспеди�
ции на места кровопролитных боёв ос�
таются своего рода вехой на календаре
национальной памяти, символическим
рубежом, который показывает, что,
сколько бы лет не прошло, мы по�пре�
жнему хорошо знаем, что никто не за�
быт и ничто не забыто!

Красноселькупские поисковики очередной раз проделали большую работу
для того, чтобы сохранить память и увековечить подвиг героев Великой Отече�
ственной войны – кто погиб, сражаясь за мирную жизнь и свободу. Молодые
патриоты Тимофей ФЕДОРОВ, Илона ГОЛУБЧИКОВА, Марат КАМАЛЕТ�
ДИНОВ, Алиса ШАБАЛИНА и Виктория ТОКАРЬ вместе с командиром Ар�
туром АМБАРЦУМЯНОМ подвели итоги двух экспедиций, прошедших в Твер�
ской и Калужской областях. На встрече с главой Красноселькупского района
Юрием ФИШЕРОМ рассказали о полевом сезоне�2022 и продемонстрирова�
ли ценные находки военного времени.

ДОРОГАМИ  ВОЙНЫ  И  ПАМЯТИ
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Мы будем продолжать  поисковую дея�
тельность, чтобы эстафета памяти ни�
когда не прервалась

Глава Красноселькупского района, в
свою очередь, поблагодарил поисковиков:
«Ребята, вы делаете большое и важное
дело! Радует, что ваши ряды с каждым го�
дом пополняются. Спасибо за эту работу».

Благодаря поддержке местной власти
военно-патриотическое направление в на-
шем районе развивается, вовлекая в свои
ряды всё больше молодёжи.

ПРИЧАСТНОСТЬ

Отряд «растёт» – коллектив молодых
патриотов пополняется. Сейчас ребята из
казачьего кадетского класса захотели
стать поисковиками. Всеми движет инте-
рес к теме Великой Отечественной войны
и желание увековечить великий подвиг
предков. Не случайно те, кто проходит пер-
вую вахту, становятся потом участника-
ми других экспедиций. С трепетом вспо-
миная об экспедиционных буднях, ребята
не скрывали своих эмоций. Они освоили
до сих пор неизвестную для них науку —
«военную археологию».

Один из них – Марат КАМАЛЕТДИ-
НОВ. Присоединился к поисковикам
Красноселькупского района по приглаше-
нию опытного поисковика – друга позвал
в отряд Тимофей ФЕДОРОВ. Весной у
Марата была первая экспедиция на места
сражений ВОВ в Тверскую область, в ав-
густе – вторая. Юноша признаётся, что
ехал на раскопки с осознанием всей воз-
ложенной ответственности. И на вопрос,
зачем ему это надо, отвечает – чтобы при-
коснуться к живой истории и быть прича-
стным к её сохранению.

� Стало интересно, чем занимаются по�
исковики, поэтому и влился в их дружный
коллектив,  – делится молодой энтузиаст.
– У меня уже был небольшой опыт жизни в
полевых условиях, когда участвовал в окруж�
ном слёте�соревновании «Школа безопасно�
сти», поэтому к трудностям был готов. Да
и руководитель наш, ребята помогли, посвя�
тили в тонкости поискового дела. А перед
тем как выйти в поле, прошёл обучение.
Старшие рассказали в деталях и показали
на макетах, как себя вести в случае обнару�
жения взрывоопасных предметов. Зная, что
и как делать, мне было не страшно.

Марат говорит, что к работе на раскопе
быстро привык, хотя не отрицает, что она
тяжела и морально, и физически.

� Когда копали в Калужской области в
районе Зайцевой Горы, часто думал о том,
как бойцам в полном обмундировании не�
просто было передвигаться, ещё сложнее –
штурмовать. Находясь на местах сражений,
невозможно не думать о войне, страшной и
кровопролитной. Поиск даёт понимание
того, насколько трудно нам досталась по�
беда, – рассуждает юноша.

Самый трогательный момент для мо-
лодёжи, когда происходит захоронение ос-
танков бойцов со всеми воинскими поче-
стями. Тогда особенно чувствуется, в чем
заключается историческая правда. Марат
три раза в таких церемониях участвовал.
Запоминающимся событием Вахты памя-
ти был и митинг. Бойцы нашего отряда
Тимофей Федоров и Марат Камалетдинов
вместе с наставником приняли участие в
траурном митинге, посвященном памяти
бойцов и командиров стрелковой роты
1-го батальона 1099 стрелкового полка
326 «Мордовской» стрелковой дивизии,
героически погибших за деревню Харин-
ка 21-27 января 1942 года. В ожесточен-
ных боях дивизия, а именно отдельная
рота из 80 человек попала в окружение.
После тяжелейшего и кровопролитного
боя, когда закончились все боеприпасы,
23 человека попали в плен, после пыток
они были расстреляны. Разве можно пос-
ле таких мероприятий остаться равнодуш-
ным к трагическим страницам нашей ис-
тории? Конечно, нет.

В экспедициях ребята получают глубо-
кий эмоциональный заряд, ведь они реаль-
но соприкасаются с войной. Жизнь в ла-
гере по правилам, работа в раскопе и всё,
что с нею связано, меняет подростков.

� Там дисциплина требуется во всем. Ко�
нечно, не так строго, как в армии, но у всех
свои обязанности. В экспедиции не просто
себя чувствуем взрослыми – мы ими ста�
новимся. По�другому начинаем восприни�
мать реальность, ту, которая была в во�
енные годы, – признаётся Марат.

Камалетдинов отмечает, что Вахта па-
мяти запоминается не только поисковой
деятельностью, но и интересными мероп-
риятиями, которые проходили в лагере,
общением, новыми знакомствами.

� Собираясь вечерами у костра, обсуж�
дали, как прошёл день, делились впечатле�
ниями, говорили о битве, по следам кото�
рой мы шли и поднимали наших героев�за�
щитников. Обсуждали, где были немецкие

позиции, а где наши. Мы и сами шли теми
фронтовыми дорогами, извлекая важные
исторические свидетельства давно ушед�
ших лет. Особенно трофейным был заклю�
чительный день на раскопках. Лично я на�
шёл четыре бутылки из�под коктейля Мо�
лотова, медицинский флакон. Также ребя�
там попались шомпол от винтовки Моси�
на, ручная противотанковая граната РПГ�40,
патроны и много других военных артефак�
тов. Некоторые экземпляры пополнили наш
музей. Я старался ни один коп не пропус�
тить – лишь день отдежурил в лагере, ос�
тальное время в поле работал, ведь для
этого и поехал. Поисковое дело планирую
продолжить уже после окончания школы.
У меня выпускной класс, впереди экзамены,
поступление в учебное заведение, но в даль�
нейшем вернусь в патриотическое движе�
ние, чтобы вместе с большим поисковым
коллективом Ямала восстанавливать про�
шлое, –  заключает поисковик.

Тема войны Марату знакома не только
из учебников, а из истории семьи: его пра-
дед тоже воевал и приближал победу как
мог. Поэтому юноша считает своим дол-
гом знать о ВОВ больше, вносить лич-
ный вклад в сохранение памяти о воен-
ном времени и его героях, которые встали
как один и пошли защищать свою землю
при наступлении грозного часа. Вот это
пример истинного мужества и повод для
гордости!

Вот собственно только небольшие
штрихи к огромной и очень-очень важной
работе неравнодушных людей. Благодаря
таким энтузиастам сегодня безликих во-
инских курганов, глядящих на нас с не-
мым укором, становится все меньше, рав-
но как и безымянных солдат, ценой соб-
ственной жизни победивших фашизм в
далеких сороковых.

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА.
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Есть старая добрая истина: возраст
определяется не количеством прожитых
лет, а состоянием души. И это, безуслов/
но, так! Когда ты видишь активных, не
уставших от жизни пожилых людей, то
понимаешь – они в многих делах и моло/
дым фору дадут.

Стало доброй традицией отмечать в
начале октября праздник – День пожилых
людей. Этот день посвящён достойным,
мудрым, уважаемым, стойким и выносли/
вым – людям с большой буквы. И сам
праздник чистый и светлый, праздник
наших родителей, бабушек и дедушек.
Этот праздник напоминает не только об/
ществу, но и родным о том, что рядом жи/
вут люди, требующие заботы и внимания.
Для красноселькупских ветеранов сложи/
лась череда приятных поздравлений. В
числе первых позвали к себе в гости ува/
жаемое старшее поколение сотрудники
Центра «Милосердие», встретив их слад/
ким чаепитием и театрализованной сказ/
кой. Очень трогательное поздравление
получилось от учеников начальной шко/
лы «Радуги». Такие забавные и душевные
стихи подготовили ребята и небольшие по/
дарочки, что ветераны в этот день, обща/
ясь с детворой, словно обрели новых вну/
чат. Не остались в стороне от поздравле/
ний работники избирательной комиссии.
Теплые посиделки устроили сотрудники
Центра молодёжных инициатив.

Ну, конечно, в зале ЦДНТ прошла праз/
дничная программа «Пусть осень жизни
будет золотой». Как приятно было видеть
эти добрые и милые лица. Они громко ап/
лодировали самодеятельным артистам,

В осеннем календаре есть необычная дата,
когда сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить сло/
ва благодарности, быть особенно чуткими и
внимательными к людям – это день уважения
людей старшего поколения…

Накануне праздника Дня пожилого челове/
ка в доме культуры села Толька прошла кон/
цертная программа/чаепитие «День мудрости»,
которую подготовили для дорогих гостей уча/
стники творческих коллективов села и школы
искусств. Вкусностями виновников торжества
побаловала агрофирма «Толькинская».

В начале праздника присутствующих, по
традиции, поздравил глава Администрации
села Денис ТИХОМИРОВ. Пользуясь случа/
ем, Денис Сергеевич наградил семью ПОСТО/
РОНКА Анатолия Максимовича и Тамары
Алексеевны грамотой и медалью «За любовь и
верность».

Праздничная атмосфера никого не оставила
равнодушным. Все получили массу положитель/
ных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув ду/
шой. По окончанию концертной программы ба/
бушки и дедушки провожали артистов словами
благодарности и добрыми улыбками.

ОСОБЫЙ  ДЕНЬ  КАЛЕНДАРЯ

которые приготовили для зрителей самые
лучшие номера. За чашечкой чая вспоми/
нались годы молодости, рассказывались
разные жизненные истории. Праздник по/
лучился душевным и по/домашнему доб/
рым. Атмосферу красоты и тепла создала
и выставка творческих работ пенсионеров.
В районе давно знают, что краски и хол/
сты стали неотъемлемой частью жизни
женщин из ветеранской организации, и их
работы украшают поселковые и районные
мероприятия. Сегодня на удовольствие
зрителей были представлены персональ/
ные выставки авторов, которые ранее не
решались выходить на большую публику.
И зря! Отзывы о картинах самые лест/
ные. Все выставочные работы не только

ТЫ  НА  ВОЗРАСТ  НЕ  ГЛЯДИ…
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ГОДЫ
ЗОЛОТЫЕ

В осеннюю золотую пору ежегодно мы
поздравляем тех, кто все свои знания и
силы посвятил Родине, кто отдал моло/
дость и здоровье подрастающему поколе/
нию. На базе муниципального учрежде/
ния Центр молодежных инициатив 4 ок/
тября прошло культурное мероприятие
«Годы золотые».

На встречу были приглашены пенсио/
неры и ветераны нашего села, которые с
большим интересом включились в пред/
ложенную культурную программу. Вспом/
нили пословицы, советские фильмы, по/
участвовали в забавных состязаниях и
викторинах. Конечно, пели любимые пес/
ни, и даже закружились в ритмах танца,
причем не только вальса, дамы в возрас/
те прекрасно двигаются под современные
мелодии. Душевные разговоры потекли за
чаем со вкусной выпечкой, наши гости
делились своими впечатлениями и зна/
ниями прошлых лет. В творческой части
программы был проведён мастер/класс
«Осенняя открытка», в ходе которого гос/
ти занялись изготовлением открыток из
искусственных и природных материалов.
Также была организована весёлая фото/
сессия с использованием фотобутафории
для поднятия настроения!

«Спасибо всем, кто организовал и про/
вел это мероприятие для нас, мне все
очень понравилось, была доброжелатель/
ная, непринужденная обстановка, отдох/
нули душой», – поделилась своими впе/
чатлениями Любовь Галкина.

«Песни, танцы, викторина, мастер/
класс, чаепитие, разговор по душам. Все
было организовано здорово. Спасибо вам
за праздник. Ждем следующей встречи»,
– выразила мнение своих соратников по
ветеранской организации Галина Шипи/
цина.

интересны, они индивидуаль/
ны. В каждую вложена частич/
ка души, тепла, все они сдела/
ны с большой любовью.

Не обошлось и без торже/
ственно/официальной части
вечера. Заместитель главы
Администрации Красносель/
купского района Ольга ПЕТ/
РОВА выразила слова восхи/
щения и благодарности всем
участникам общественной
жизни села, которые, несмот/
ря на свой возраст, продолжа/
ют быть активными и жизне/
радостными, доказывая тем са/
мым, что возраст делу не поме/
ха. В этот день Почетный знак
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пен/
сионеров) войны, труда, воору/
женных сил и правоохрани/
тельных органов был вручен

Нелли Владимировне Антоно/
вой. Почетной грамотой Цен/
трального совета Всероссийс/
кой общественной организа/
ции ветеранов награждена Ва/
лентина Фёдоровна Науман,
Почётной грамотой Ямало/Не/
нецкой окружной обществен/
ной организации ветеранов за
большой вклад в развитие ве/
теранского движения, актив/
ное участие в общественной
жизни, работу по патриотичес/
кому воспитанию молодежи и
в связи с 35/летием со дня со/
здания ветеранской организа/
ции в Красноселькупском рай/
оне награждены Мария Пет/
ровна Шестакова, Нина Кузь/
минична Фомина, Галина Его/
ровна Аюпова, Благодарностя/
ми – Наталья Борисовна Ко/
жина, Светлана Алексеевна

Изюмская, Лилия Ивановна
Ударцева и Марина Николаев/
на Царькова.

Пора мудрости – говорят о
возрасте пенсионеров, ведь
ими накоплен огромный опыт
не только профессиональный,
но и житейский, душевный.
Сегодня непростое время, а зна/
чит именно у них мы можем
черпать поддержку, наставле/
ния и учиться истинному пат/
риотизму, любви к Родине. На
вечере встречи вспомнили стой/
кость и мужество земляков –
тружеников тыла, а председа/
тель Галина Шипицина презен/
товала отчет о проделанной ра/
боте районной ветеранской
организацией.

/ В эти дни все должны чув/
ствовать плечо друг друга, и
мы побывали в гостях у всех

Этот праздник – еще один повод пода/
рить чуть больше внимания и любви, чем
в обычные дни, нашему старшему поко/
лению, а также поговорить с ними по ду/
шам. Забота о пожилых – долг каждого
из нас, забывать о котором нельзя. Ведь
люди старшего поколения – это золотой
фонд нашей страны, хранители традиций,
подающие пример патриотизма, предан/
ности делу, великого терпения, оптимиз/
ма и мудрости. Низко кланяемся вам,
живите долго, вы нужны нам. Ведь вы
наша история, наши радости и победы!

В свою очередь Центр молодежных
инициатив благодарен за спонсорскую
помощь мероприятию: ИП Бегляровой
Елене Ивановне в лице Беглярова Азе/
ра Шафа оглы и обществу с ограничен/
ной ответственностью «Ямал/хлеб» в
лице генерального директора Царего/
родцева Сергея Сергеевича за чуткое
отношение к людям старшего поколе/
ния.

Екатерина КОНОПАЦКАЯ.

наших старейших ветеранов,
которым здоровье уже не по/
зволяет влиться в активную
жизнь, но они всем сердцем бо/
леют за мирное будущее нашей
большой страны, – отметила
Галина Викторовна. – Спаси/
бо всем/всем, кто принимал
участие и способствовал ме/
роприятиям и акциям, посвя/
щенным Дню пожилых людей.

Пожилые люди – участники
праздничных мероприятий, по/
казали свою жизненную актив/
ность, бодрость, оптимизм,
лишний раз подтверждая, что
возраст измеряется не годами, а
состоянием души, а душа у них
— молодая, задорная и красивая!

Ирина ЧЕРНЫХ.
Фото Юрия МАТЯША.
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Чай с яблоком и корицей

Ингредиенты: 1 яблоко,
2 стакана воды, 1 ч. л. зеленого
чая, 1 палочка корицы, 2&3 см
имбиря, 4&5 горошинок черного
перца, мед (по желанию), сок
лимона.

Яблоко режем тонкими доль&
ками, ломаем палочку корицы
на кусочки.

Добавляем чай, мелко наре&
занный имбирь, перец и все за&
ливаем водой.

Отправляем на огонь. Как
только смесь закипит, выклю&
чаем ее и оставляем настаи&
ваться до 10 мин.

Потом процеживаем и пьём.

Брусничный с имбирем

Если вы уже успели замерз&
нуть, имбирный чай с ягодами
самый лучший способ согреть&
ся и восстановить силы. Этот
чайный напиток поможет вам

не заболеть в самую холодную
погоду и оставаться здоровым.

Горсть брусники взбить  в
блендере или раздавить, чтобы
вышел сок.

Смешать с соком 1/2 апель&
сина и имбирем (имбирь добав&

На дворе осень, октябрь, идут дожди и порой уже пролетает первый снег, и это то самое
время, когда хочется укутаться в теплый плед и пить вкусный и полезный чай перед хоро�
шим фильмом. Осенний чай однозначно должен быть  тёплым, ароматным и с большим
количеством витаминов! Сегодня мы делимся полезными рецептами. Все напитки прекрас�
но подходят для профилактики простуд и для тех моментов, когда чувствуете, что забо�
леваете – и нужно срочно принимать меры.

ляйте на свой вкус, совсем не&
много).

Туда же добавляем немного
целых ягод брусники, немного
кусочков апельсина, и можно
добавить небольшую веточку
розмарина.

Заливаем кипятком и даём
настояться 10&15 минут. Пода&
ём с мёдом.

Малиновый с лимоном

Замороженную малину
(2 горсти) смешать с лимоном
и имбирем (лимон и имбирь по
вашему вкусу).

Лучше размягчить до состо&
яния пюре.

Залить кипятком. И ждём,
пока чай настоится 5&10 минут.
Подавать с мёдом.

Пряный индийский
чай масала

Этот рецепт пришел к нам из
Индии и с каждым годом наби&
рает популярность. Вкус у него
непривычный, да и чай с моло&
ком любят не все, но мы все же
советуем вам попробовать!

Ингредиенты: 100 мл воды,
200 мл молока, 1 чайная ложка
черного чая, 2 шляпки сушеной
гвоздики, щепотка корицы, мо&
лотый имбирь на кончике
ножа, мускатный орех на кон&
чике ножа, черный перец на кон&
чике ножа, сахар по вкусу.

Все смешать, довести до кипе&
ния и варить на слабом огне 5&7
минут. После этого разлить по
чашкам, пропуская через ситечко.

ÐÅÖÅÏÒ  ÂÊÓÑÍÎÃÎ  ÎÑÅÍÍÅÃÎ  ×ÀßÐÅÖÅÏÒ  ÂÊÓÑÍÎÃÎ  ÎÑÅÍÍÅÃÎ  ×ÀßÐÅÖÅÏÒ  ÂÊÓÑÍÎÃÎ  ÎÑÅÍÍÅÃÎ  ×ÀßÐÅÖÅÏÒ  ÂÊÓÑÍÎÃÎ  ÎÑÅÍÍÅÃÎ  ×ÀßÐÅÖÅÏÒ  ÂÊÓÑÍÎÃÎ  ÎÑÅÍÍÅÃÎ  ×Àß

Каждая женщина должна
знать, что ее молоко является
наиболее полноценной пищей
для ее ребенка в первые 6 ме&
сяцев жизни, а по некоторым
отдельным наблюдениям и в
течение первого года жизни.
Поэтому она должна стре&
миться выполнять правила
успешного грудного вскарм&
ливания, чтобы обеспечить
для своего малыша здоровье,
а также лучшие условия для
роста и развития его организ&
ма.

ВОЗ рекомендует исключи&
тельно грудное вскармливание
в течение первых 1000 дней,
шести месяцев жизни, причем
оно должно начаться уже в те&
чение часа после рождения и
быть «по требованию» ребёнка,
а не по каким&либо выдуман&
ным системам. Бутылок или
пустышек следует избегать.
Грудное вскармливание – это
естественное продолжение фи&
зиологических процессов. В
грудном молоке содержится
более 500 полезных веществ,

необходимых для нормального
развития ребенка.

Грудное молоко – идеаль&
ное питание для новорожден&
ных и младенцев. Оно дает
младенцам все питательные
вещества, необходимые для
здорового развития, безопасно
и содержит необходимые анти&
тела, которые помогают защи&
тить младенцев от распростра&
ненных детских болезней, таких
как диарея и пневмония (две
основные причины детской
смертности во всем мире).

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПООЩРЕНИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВА&
НИЯ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НЫНЕ УТЕРЯННОЙ ТРАДИЦИИ
КОРМИТЬ ДЕТЕЙ ГРУДЬЮ, ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ.
ЭТА АКЦИЯ ПРИЗВАНА ЗАЩИТИТЬ ПРАВО РЕБЕНКА ПИТАТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ
МОЛОКОМ, А ТАКЖЕ РАЗЪЯСНИТЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И МОЛОДЫМ
МАМАМ НЕОБХОДИМОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ. НИЧТО НЕ МОЖЕТ ЗА&
МЕНИТЬ НОВОРОЖДЕННОМУ РЕБЕНКУ ГРУДНОЕ МОЛОКО. ЕСТЕСТВЕННОЕ ГРУД&
НОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – ПУТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА. ДЕВИ&
ЗОМ 2022 ГОДА БУДЕТ ЛОЗУНГ «ПОДДЕРЖИМ ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ. ОБУЧЕ&
НИЕ И ПООЩРЕНИЕ».

Грудное вскармливание так&
же приносит пользу и матерям,
так как связано с естественным
методом контроля над рождае&
мостью (98% защиты от неже&
лательной беременности в пер&
вые шесть месяцев после рож&
дения). Оно снижает риск рака
молочной железы и яичников,
диабета II типа и послеродовой
депрессии. Грудное вскармли&
вание способствует здоровью и
мамы, и малыша.

Елена БУДЖАЕВА,
врач$педиатр.
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ОВЕН

Для рожденных под знаком
Овна в октябре обращение с
информацией и документами
должно быть очень осторож&
ным и внимательным. Ничего
не принимайте на веру, тща&
тельно проверяйте. Могут
быть недопонимания и запу&
танные ситуации в отношени&
ях с близкими. Проясняйте все
максимально, прежде чем при&
нять решение. Не берите на
себя больше ответственности,
чем можете унести, принимай&
те взвешенные решения.

Девиз месяца: семь раз от&
мерь – один отрежь.

ТЕЛЕЦ

Не исключено, что в октяб&
ре у Тельцов возникнут инте&
ресные творческие идеи или им
предложат новую работу с луч&
шими условиями. Но на пер&
вый план выходят вопросы
осторожности в сфере финан&
сов. Подумайте о будущем, по&
старайтесь запастись подуш&
кой безопасности. Лучше сей&
час экономить.

Девиз месяца: копейка
рубль бережет.

БЛИЗНЕЦЫ

Хотя активность знака в
этом месяце на высоте – не все
будет получаться идеально,
придется замедляться, иногда
возвращаться к старым делам.
Главное – не строить пока да&
леко идущих планов и не ожи&
дать от других людей слишком
многого. Двигайтесь спокойно
и уверенно, и тормозите, когда
обстоятельства этого требуют.
Доверьтесь жизни.

Девиз месяца: притормози
и лучше по пешеходным пере&
ходам!

РАК

Ракам захочется уединения
в своем уютном внутреннем
панцире, куда не будут допу&
щены посторонние – только
самые близкие. Будьте осто&
рожны с новой информацией,
возможен обман, неверное по&
нимание, ошибочная трактов&
ка. Погружение в домашнее
тепло и уют, поддержка и по&
нимание со стороны родных и
близких – то, что нужно Ракам
в этом месяце.

Девиз месяца: семья – это
не главное, это – всё!

ЛЕВ

Гороскоп на октябрь обеща&
ет Львам некоторые сложнос&
ти в общении в коллективах.
Запаситесь терпением или ми&
нимизируйте по возможности
коммуникации, а если есть
возможность – проведите ин&
фодетокс, исключив те кана&
лы, которые забирают вашу
энергию. Не стоит давать обе&
щаний и верить обещаниям
других. Зато могут состоять&
ся приятные новые личные
знакомства и доброе живое об&
щение.

Девиз месяца: меньше ин&
тернета – больше жизни!

ДЕВА

Гороскоп для Дев предла&
гает сосредоточиться на дело&
вой сфере – карьере, личных
достижениях и целях, так как
Марс все это время будет на&
ходиться в 10&м доме знака.
Можно подумать о продвиже&
нии и выходе на новый уро&
вень, но стоит учесть: не все
ожидания сбудутся, а какие&то
достанутся очень непросто.
Опасайтесь конфликтов и не&
доразумений, они могут по&
влиять на репутацию. Есть
шанс финансовой удачи, до&
полнительных заработков
или удачных вложений.

Девиз месяца: делу – вре&
мя, деньгам – удача!

ВЕСЫ

Весам в октябре гороскоп
прогнозирует благоприятные
контакты с другими людьми,
возможную удачу в реализа&
ции творческих идей. Но воз&
можны обманы и встречи с мо&
шенничеством. Не принимай&
те скоропалительных реше&
ний, лучше все как следует
обдумать и взвесить, чтобы
снизить риски негативного
сценария. Неблагоприятны
поездки в середине месяца.

Девиз месяца: взвешивай
все!

СКОРПИОН

Гороскоп для Скорпионов
говорит о том, что это непрос&
той месяц – есть риск столк&
нуться с обманами, кризиса&
ми, потерей стабильности,
финансовыми провалами.
Лучший способ снизить рис&
ки – отложить принятие реше&
ний, особенно в сфере денег и

здоровья. Избегайте алкоголя
– он вам точно не советчик. Во
второй половине месяца уда&
ча будет на вашей стороне.

Девиз месяца: трезвость –
свет, а нетрезвость – тьма.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в середине меся&
ца столкнутся с недопонима&
нием и сложностью в поиске
общего языка с близкими людь&
ми. Но сейчас не стоит выяс&
нять отношения и предъявлять
другому человеку много претен&
зий, ситуация только запутает&
ся еще больше. Лучше дождать&
ся более спокойного внутрен&
него состояния, чтобы и вы, и
другая сторона смогли более
трезво посмотреть на ваши си&
туации. Друзья помогут от&
влечься и переждать сложный
период.

Девиз месяца: не имей сто
рублей, а имей сто друзей.

КОЗЕРОГ

В октябре Козерогам стоит
обратить особое внимание на
здоровье и общее состояние.
Может наблюдаться рассеян&
ность, невозможность сосре&
доточиться на важных рабочих
и бытовых вопросах. Не ис&
ключены интриги и происки
недоброжелателей, в которые
придется вовлечься для выяс&
нения отношений. Время бла&
гоприятно для успехов в рабо&
те. Идеи будут поддерживать&
ся начальством, а Козероги

проявят решительность в рабо&
те и получат поощрение.

Девиз месяца: смелость го&
рода берет!

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп на октябрь Водо&
лея предостерегает от обманов
и разочарований в новых зна&
комствах. Возможен застой в
творческих и бизнес&проектах.
Не стоит беспокоиться: дайте
себе небольшую паузу, и при&
дет период вдохновения и твор&
ческий подъем. Удачный мо&
мент не за горами – поймаете
нужный момент, и реализация
задуманного пойдет как по
маслу. Попробуйте посмотреть
на ситуации с разных сторон,
новый вектор даст все шансы.

Девиз месяца: лови сачком
внимания бабочку удачи!

РЫБЫ

Знаку Рыб гороскоп дает
направление внимания на на&
лаживание семейно&родствен&
ных отношений, улучшение ат&
мосферы и уюта в доме. Хоро&
шо затеять мелкий ремонт, пе&
рестановку. Можно решить ка&
кие&то вопросы, связанные с
семьей, родственниками, не&
движимостью, участками. С
осторожностью используйте
финансы, откажитесь от круп&
ных покупок и вложений. Но
это отличное время, чтобы раз&
дать долги.

Девиз месяца: долг плате&
жом красен.
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

1 октября в бассейне куль�
турно�спортивного комплекса
«Ямалец» прошел очередной,
плавательный этап Спартаки�
ады трудовых коллективов
районного центра. На старт
вышли пять команд (состав –
2 женщины и 2 мужчины), где

Сегодня спорт прочно вошел в нашу жизнь и стал ее важной
составляющей. Это поистине норма жизни! В Красноселькуп�
ском районе практически все – от младших школьников до
взрослых солидных людей – бегают, прыгают, подтягивают�
ся, осваивая дисциплины из физкультурно�спортивного комп�
лекса. За последние годы обладателями золотых, серебряных
и бронзовых знаков отличия ВФСК ГТО стали многие красно�
селькупцы всех возрастов. И не случайно. Ведь физическая ак�
тивность, здоровый образ жизни важны в любом возрасте!

ДОПЛЫТЬ  ДО  МЕДАЛИ

каждому участнику предстоя�
ло проплыть 50 метров воль�
ным стилем.

Надо сказать, что дисцип�
лина по плаванию вызвала на�
стоящий соревновательный
дух. Азарт борьбы, казалось, с
каждой минутой возрастал,

поднималось настроение, у со�
бравшихся розовели щеки и
блестели глаза. У каждой до�
рожки старались поддержать
своих товарищей в стремлении
собрать все силы и достигнуть
желаемого результата.

В итоге лучшее время на
дистанции показала команда
«Промсистемы», вторыми
финишировали представите�
ли КСК «Ямалец», третьими
– Центра «Милосердие».

Глядя на то, как люди, ко�
торые напрямую не связаны со
спортом, с таким усердием
взялись за дело, понимаешь,
что, прививая здоровый образ
жизни и любовь к спорту, мы
можем с оптимизмом смот�
реть в будущее. Это способ�
ствует укреплению здоровья,
дает заряд бодрости и хороше�
го настроения.

НАШ КОРР.
Фото Юрия МАТЯША.
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