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В  САБЕТТЕ
БУДЕТ
АВАРИЙНО�
СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

19 октября губернатор окру�
га Дмитрий АРТЮХОВ и гла�
ва МЧС России Александр
КУРЕНКОВ побывали с рабо�
чей поездкой в Сабетте. В вах�
товом поселке реализуется ряд
важных арктических проектов
и существует необходимость
создания аварийно�спасатель�
ной инфраструктуры. Здесь
работает крупный завод по до�

быче, сжижению и поставкам
природного газа («Ямал
СПГ»). При этом наземное
транспортное сообщение от�
сутствует, попасть в населен�
ный пункт можно только по
воздуху или морю.

Дмитрий Артюхов и Алек�
сандр Куренков осмотрели тер�
ритории предполагаемого стро�
ительства арктического комп�
лексного аварийно�спасатель�
ного центра и размещения авиа�
ционного звена ведомства.
Идет проработка всех техни�
ческих вопросов. Создание
центра в первую очередь повы�
сит скорость реагирования на
нештатные ситуации, по�
скольку сейчас в случае необ�
ходимости доставка аэромо�
бильной группировки спасате�
лей в Сабетту осуществляется
из Красноярска и занимает
около пяти часов.

«Важность базирования
комплексной системы безо�
пасности рядом с таким круп�
ным предприятием и в таком
отдаленном населенном пунк�
те, конечно, неоспорима. Центр
должен быть укомплектован
спецтехникой, предназначен�
ной для работы в северных ус�
ловиях. А специалисты –
быть в готовности реагировать
на ЧС при эксплуатации мор�
ских судов, проводить спаса�
тельные и поисковые работы,

ликвидировать аварийные раз�
ливы», – подчеркнул Алек�
сандр Куренков.

В ходе визита они также ос�
мотрели производственные
мощности и инфраструктуру
завода, а также проверили бое�
вую готовность объектовой
пожарной части.

Подготовку к межведом�
ственному опытно�исследова�
тельскому учению «Безопас�
ная Арктика 2023», основной
площадкой для отработки
практических действий кото�
рого выбран Сабетта, обсуди�
ли на координационном сове�
щании. Учение запланировано
на апрель следующего года.

ОБСУДИЛИ
РАЗВИТИЕ
РЫНКА
ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА

Состоялась рабочая встреча
председателя правления ПАО
«Газпром» Алексея МИЛЛЕРА
и губернатора ЯНАО Дмитрия
АРТЮХОВА, на которой обсу�
дили несколько значимых для
северного региона вопросов.

Глава Ямала отметил: боль�
шое внимание уделяется раз�
витию газомоторного рынка
региона, чтобы потребители
могли заправлять транспорт
самым экологичным и эконо�
мичным топливом.

В настоящее время на Ямале
действуют три автомобильные
газонаполнительные компрес�
сорные станции «Газпрома» – в
Надыме и Новом Уренгое, в
Ягельном. Завершается строи�
тельство станции в Ноябрьске,
где ежедневно смогут заправ�
ляться до 500 единиц техники.

Алексей Миллер и Дмит�
рий Артюхов также затронули
вопросы социального характе�
ра. «Газпром» традиционно
оказывает поддержку корен�
ным малочисленным народам
Севера, волейбольному клубу
«Факел», способствует реа�

лизации благотворительных,
образовательных, культурных
и спортивных проектов. В кон�
це 2021 года компания приняла
решение о финансировании ра�
бот по реконструкции набереж�
ной озера Янтарное в Надыме.
Сейчас разрабатывают концеп�
цию ее благоустройства.

Отмечалось, что ЯНАО –
стратегический регион присут�
ствия «Газпрома». На Ямале,
на базе Бованенковского мес�
торождения, крупнейшего на
полуострове по разведанным
запасам газа, компания созда�
ла и последовательно развива�
ет принципиально новый
центр газодобычи. В активной
фазе находится обустройство
второго опорного месторожде�
ния центра – Харасавэйского.

ЗАВЕРШЕН
ДОСРОЧНЫЙ
ЗАВОЗ  ТОПЛИВА

План северного досрочного
завоза 2022 года выполнен на
100%. Централизованная по�
ставка нефтепродуктов, угля и
дров в навигацию этого года
производилась на основании
плановой потребности в топ�
ливно�энергетических ресур�
сах для предприятий комму�
нального и агропромышленно�
го комплекса, социальной сфе�
ры, предприятий жизнеобес�
печения ЯНАО, расположен�
ных в районах с ограниченны�
ми сроками завоза грузов.

Ресурсы завозятся в 31 на�
селенный пункт в семи районах
округа. Доставка начинается с
мая и проходит в несколько
этапов, по мере освобождения
реки Обь и ее притоков от льда.
Всего поставлено в рамках за�
воза в 2022 году 68,6 тысячи
тонн нефтепродуктов, 16,1
тысячи тонн угля и 1,1 тысячи
кубометров дров. Основными
получателями топлива явля�
ются АО «Ямалкоммунэнерго»,
ООО «Ямал�Энерго» и ЗАО
«Спецтеплосервис».

«В целом, процесс постав�
ки топливно�энергетических
ресурсов в навигацию 2022
года прошел без сбоев, несмот�
ря на низкие уровни воды в ре�
ках Обь�Иртышского бассей�
на. Основной объем продук�
ции был доставлен в более
ранние сроки – май, июнь,
июль, этому способствовали
готовность получателей к при�
емке нефтепродуктов в ряде на�
селенных пунктов в ранние
сроки и в больших объемах, и
привлечение генеральным пе�
ревозчиком АО «Омтранснеф�

тепродукт» большего количе�
ства флота для перевозок неф�
тепродуктов», — прокомменти�
ровал Владимир Жадовский,
генеральный директор АО
«Ямалгосснаб».

Организация северного заво�
за в этом году находится на лич�
ном контроле губернатора Яма�
ла Дмитрия Артюхова. В рам�
ках антикризисного пакета мер
поддержки было принято реше�
ние поддержать отрасль за счет
выдачи бюджетных кредитов.

ЗА ОТХОДАМИ
БУДЕТ  СЛЕДИТЬ
АВТОСИСТЕМА

На Ямале запускают авто�
матизированную информаци�
онную систему «Электронная
экология». Эта отечественная
разработка позволит контро�
лировать деятельность регио�
нального оператора по обраще�
нию с отходами и перевозчи�
ков ТКО. Работу системы уже
протестировали в прошлом
году в Салехарде и решили рас�
пространить на весь регион.

Новинка отследит движе�
ния специализированных
транспортных средств, мони�
торинг поможет выявить не�
санкционированный сбор отхо�
дов, нарушение графика выво�
за мусора и повысит качество
обслуживания контейнерных
площадок. В результате округ
получит достоверные сведе�
ния, касающиеся всей техноло�
гической цепочки, чтобы опти�
мизировать затраты по обра�
щению с ТКО.

На Ямале вывоз твердых
коммунальных отходов осуще�
ствляют 22 оператора, у кото�
рых имеется 188 мусоровозов
и 12 единиц специализирован�
ной техники. Работают шесть
операторов по обработке, обез�
вреживанию и размещению
ТКО на полигонах.

Цифровизация отрасли нача�
лась еще два года назад. На Яма�
ле оснастили автоматизирован�
ными пунктами весового конт�
роля – масса поступающих на
полигоны отходов контролиру�
ется в режиме реального време�
ни. В этом году разворачивают�
ся дополнительные модули к
программному продукту
«Электронная модель террито�
риальной схемы обращения с
отходами ЯНАО». Система
разработана на базе решения,
включенного в реестр отече�
ственного программного обес�
печения Минцифры России.

SEVER�PRESS.RU
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ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАМ
ВРУЧИЛИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

БЫТЬ  ОТЦОМ ПОЧЁТНО
14 октября в КСК «Ямалец» первый заместитель гла�

вы Администрации Красноселькупского района Мак�
сим ИМАНОВ в присутствии родных и близких, детей
за достойное выполнение родительского долга, боль�
шой личный вклад в сохранение и развитие семейных
традиций и в связи с празднованием Дня отца вручил
Благодарности Главы Красноселькупского района Вя�
чеславу Дедкову, Владимиру Исаеву и Алексею Тере�
щенко.

НАПОМНИМ: Президент России Владимир
ПУТИН 4 октября 2021 года своим указом устано�
вил День отца для «укрепления института семьи и
повышения значимости отцовства в воспитании
семьи». Дата его празднования – третье воскресе�
нье октября.

Этот праздник для нас пока сравнительно но�
вый, но очень нужный, ведь он помогает выразить
добрые чувства к одному из самых близких и род�
ных людей.

СОБКОР.

14 октября в КСК «Яма�
лец» в торжественной обста�
новке первый заместитель
главы Администрации Крас�
носелькупского района Мак�
сим ИМАНОВ по поручению
губернатора Ямала Дмитрия
АРТЮХОВА вручил образо�
вательные сертификаты
о д и н н а д ц а т и к л а с с н и к а м
школы «Радуга» Скребковой
Ксении (биология), Клевцо�
вой Александре (математи�
ка). В числе победителей кон�
курсного отбора назван и Дед�
ков Александр (математика),
но он по уважительным при�
чинам отсутствовал на тор�
жестве и за него сертификат
получил его отец – Вячеслав
Борисович Дедков.

Благодаря региональной

поддержке школьники полу�
чат возможность пройти ин�
тенсивы у сильнейших препо�
давателей вузов страны. В Год
экологии на Ямале количество
профилей для получения обра�
зовательного гранта расшири�
ли – к математике, информа�
тике, физике и химии добави�
ли биологию, востребованную
для поступления в вузы на спе�
циальности естественно�науч�
ной и социальной направлен�
ности.

Напомним, проект «Обра�
зовательный сертификат для
старшеклассников» реализует�
ся по инициативе губернатора
Ямала с 2020 года. За это вре�
мя в Красноселькупском рай�
оне старшеклассники получи�
ли десять сертификатов.

НА ДОРОГАХ
СТАНЕТ
БЕЗОПАСНЕЕ

В Красноселькупе произво�
дят замену светофорных
объектов. Новые светофоры
устанавливает Тюменская
фирма ООО «Интермедиа»,
выигравшая тендер на выпол�
нение этих работ.  Как сооб�
щили в Управлении жизне�
обеспечения села, установка
новых светофоров обеспечит
безопасность участников до�
рожного движения и пешехо�
дов. В зоне особого внимания
– безопасность детей. Свето�
форные объекты заменены на
четырёх перекрёстках в цент�
ральной части села и пока ра�
ботают в тестовом режиме.

МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
СТАНЕТ  БОЛЬШЕ

 В рамках районных про�
грамм поддержки и развития
агрокомплекса, в агрофирму
«Приполярная» «поставлено»
дополнительное оборудование
для производства молочной
продукции. На прошлой неде�
ле в хозяйстве смонтировали  и
подготовили помещение, а сле�
дующим этапом станет монтаж
и установка нового оборудова�
ния. Впоследствии, с вводом
его в эксплуатацию, ожидает�
ся увеличение производствен�
ных мощностей молочного
цеха. А значит большее число

жителей смогут приобрести
экологически чистые молочные
продукты: творог, сметану,
сливки и даже сыр.

МОЙ
СЕРЕБРЯНЫЙ
ВЕК

Старшеклассники школы
«Радуга» попробовали себя в
роли учителей литературы.

В 11�м классе прошёл нео�
бычный урок. На нём говори�
ли о поэзии Серебряного века.
Читали стихи и рассказывали
интересные факты из жизни и
творчества  Зинаиды Гиппиус,
Ирины Одоевцевой, Андрея
Белого, Саши Черного и дру�
гих поэтов и писателей этого
времени. Каждому из высту�
павших с сообщениями учени�
ков отводилось четыре мину�
ты для того, чтобы предста�
вить своего любимого автора.
Старшеклассники с ролью
учителя справились и проник�
лись неподдельным интересом
к этому непростому периоду в
истории России. Около чет�
верти века продолжался Сереб�
ряный век в русской литерату�
ре. Этот период духовного и
культурного взлёта и в тоже
время один из самых драматич�
ных периодов в нашей истории
начался в 1890�х годах и закон�
чился после Октябрьской ре�
волюции. Он подарил миру вы�
дающихся деятелей в самых
различных областях – литера�
туре, философии, живописи,
архитектуре, музыке, театре.

Маргарита ПЯК.
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НА  ЯМАЛЕ  СОЗДАН
ШТАБ  ДЛЯ
КООРДИНАЦИИ  РАБОТЫ
ПО  ПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ
В  РЕГИОНЕ

По поручению президента, которое было
дано во время заседания Совета безопас:
ности, на Ямале был создан оперативный
штаб для координации работы по повы:
шению безопасности в регионе. Первое

ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Ни для кого не является секретом, что
на российской территории с завидной ре:
гулярностью вступают в силу новые за:
коны, указы и нормативные акты, кото:
рые в той или иной степени влияют на
жизнь всех, кто проживают в стране. Рос:
сийский президент Владимир ПУТИН ус:
тно издал указ о необходимости расши:
рить функциональные возможности пор:
тала государственных услуг.

В настоящее время через «Госуслуги»
россияне могут решить большую часть
вопросов, связанных с государством. Од:
нако, по мнению российского лидера, не:
обходимо продолжать работу в этом на:
правлении, чтобы сделать этот сервис еще
более удобным и еще более востребованным
для всех, кто проживает в стране. Для это:
го президент РФ поручил Правительству
России в ближайшее время сделать так,
чтобы россияне могли просматривать спи:
сок компаний, организаций и иных учреж:
дений, которым они предоставили право на
обработку их персональных данных. Более
того, россияне должны иметь возможность
не только отозвать такое разрешение, но и
продлить его, либо наоборот сократить срок
действия. В случае, если гражданин РФ
отзовет разрешение на обработку его пер:
сональных данных, вся информация дол:
жна быть оперативно удалена и более не
использоваться.

Таким образом, уже с 1 ноября жизнь
россиян кардинально изменится, так как
новый закон предполагает именно это.
Теперь согласие на обработку персональ:
ных данных можно будет отзывать или
менять срок его действия по собственно:
му усмотрению. Для этого на портал
«Госуслуги» добавят специальную новую
функцию, используя которую можно бу:
дет воспользоваться перечнем согласий
на обработку и хранение личных данных.
При этом новая функция затронет как
коммерческие организации и компании,
так и государственные и муниципальные.
На практике это означает, что уже в самое
ближайшее время у граждан РФ появит:
ся вполне себе реальная возможность лег:
ко и просто изменить свою жизнь в луч:
шую сторону, так как больше не придется
посещать каждый сайт той или иной ком:
пании отдельно, после чего добиваться
удаления оттуда личных данных.

Поручение, которое подано президен:
том РФ, должно быть исполнено с 15 но:
ября 2022 года. Исходя из этого очевидно,
что «Госуслуги» запустят новую возмож:
ность, пускай возможно в первое время и
в тестовом режиме, уже с 1 ноября, когда
все и каждый смогут начать ей пользо:
ваться по собственному усмотрению.
Само собой, что ничего платить за доступ
к перечню согласий на хранение и обра:
ботку персональных данных не потребу:
ется, поэтому на этот самый счет можно
даже и не беспокоиться.

Информация
из открытых источников.

заседание штаба провел губернатор реги:
она Дмитрий АРТЮХОВ.

«В соответствии с прямым поручением
главы государства оперативный штаб на
Ямале приступил к работе незамедлитель:
но, его работу в ежедневном режиме буду
контролировать лично. Наша задача – не
допустить сбоев в работе объектов важ:
нейшей для страны энергетической инф:
раструктуры, жизнеобеспечения, связи.
Мы будем продолжать выполнять все по:
ручения главы государства по обеспече:
нию потребностей, возникающих в ходе
проведения специальной военной опера:
ции, и поддержке мобилизованных ямаль:

ИНИЦИАТИВА
ПО  ВВЕДЕНИЮ
СЕВЕРНЫХ  НАДБАВОК

Губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮ:
ХОВ рассказал о том, как продвигается
инициатива о северных надбавках к зарп:
лате с первого дня работы для сотрудни:
ков федеральных структур – полиции,
спасателей.

«Мы видим, к сожалению, существен:
ный дефицит кадров по важнейшим на:
правлениям – в МВД не хватает участко:
вых, в спасательной службе – тех, кто
работает на передовой», – отметил Дмит:
рий Артюхов.

Он напомнил, что такая практика уже
действует в ЯНАО для бюджетников ре:
гионального уровня: врачей, учителей,
работников физической культуры. Они
получают северные с первого рабочего дня.

«Это сложный процесс, мы видим, ка:
кие экономические события происходят в
мире и какие вызовы перед нами стоят, и
это решение затронет тысячи молодых
специалистов в арктических регионах.
Мы получили поддержку от главы госу:
дарства, сейчас идет процесс согласова:
ний, уверен, что мы добьемся этой цели.
И это будет иметь системное значение для
больших коллективов, которые нужны для
безопасности в Арктической зоне», – ре:
зюмировал губернатор ЯНАО.

SEVER�PRESS.RU

цев и членов их семей. В любой ситуации,
люди должны чувствовать себя защищён:
ными, — отметил Дмитрий Артюхов, гу:
бернатор ЯНАО.

Оперативный штаб будет работать под
руководством главы округа, также в его
состав вошли руководители органов ис:
полнительной власти автономного окру:
га и главы территориальных органов си:
ловых структур. В задачи штаба входит
оперативная реализация мер, направлен:
ных на обеспечение безопасности людей,
стабильную работу экономики, охрану и
антитеррористическую защищенность,
соблюдение общественного порядка.

На Ямале уровень готовности – базо:
вый, то есть направленный прежде всего
на поддержание стабильности, приведение
в порядок всей нормативной базы.

Отметим, президент также поручил ре:
гиональным властям оказывать содей:
ствие в материально:техническом обеспе:
чении мобилизованных граждан и соответ:
ствующих воинских формирований, обес:
печить реализацию мер социальной под:
держки семей граждан, призванных на во:
енную службу по частичной мобилизации.

Кроме этого, на Ямале реализуется ком:
плекс мер по поддержке мобилизованных.
Накануне был принят ряд значимых ре:
шений по поддержке детей, супругов и чле:
нов семьи военнослужащих в сферах здра:
воохранения, образования и социальной
защиты.

YANAO.RU
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НА ПЛАТФОРМЕ «РЕШАЙ!» сейчас
проходит, можно сказать, оценочная кам:
пания работы летнего периода. Сегодня
закрывается голосование по теме благо:
устройства. Сельчанам предложили отве:
тить на вопрос: «Как в целом оцениваете
мероприятия по озеленению территорий
нашего района в текущем году?» Стоит от:
метить, что наибольшее количество голо:
сов выставили оценку «хорошо», много
жителей согласились с мнением, что ра:
бота проведена на «отлично». А вот вари:
анты ответов «неудовлетворительно» и
«плохо» не получили ни одного лайка.
Действительно, наши поселения благо:
ухали цветами, украсились малыми архи:
тектурными формами (топиарии), появи:
лись новые зеленые аллеи.

Остались считанные дни до закрытия
голосования в опросе по оценке уровня
организации летнего отдыха, оздоровле:
ния и содействия трудовой занятости.
Уже сегодня видно, что преобладают по:
ложительные отзывы. Голосование идёт
до конца октября.

Активность жителей Красноселькуп:
ского района в общественной жизни мож:
но определить и по тому, как заинтересо:

ванно они откликаются на вопросы и пред:
ложения информационного ресурса.
ПЛАТФОРМА «ПРЕДЛАГАЙ!» просто
бурлит идеями.

«Уважаемые жители Красноселькуп:
ского района! Какой торговый объект, на
ваш взгляд, достоин звания «Лучший».
Предлагайте свои варианты!» — брошен
клич модераторов. И посыпались канди:
даты.

: Магазин агрофирмы «Толькинская».
Самое вкусное, самое свежее, самое род:
ное — только в этом магазине, — пишет
пользователь ресурса Михаил.

: Звание «Лучший торговый объект»
также заслуживает магазин «Жемчужи:
на». В нем всегда свежая молочная про:
дукция, колбасные деликатесы, ежене:
дельное поступление товаров и по прием:
лемым ценам, — считает Алсу.

: «Лучший» —  это торговый объект «Ад:
мирал». Вежливые продавцы, всегда под:
скажут, помогут сделать правильный вы:
бор, – аргументирует Антонина.

А далее в список претендентов попада:
ют практически все торговые точки Крас:
носелькупа, Тольки и Ратты. Это говорит
о качестве работы наших предпринимате:
лей, продавцов. Итоги мы узнаем только

Специалисты службы по
охране биоресурсов Красно:
селькупского района ведут ра:
боту по охране популяции жи:
вотного мира на его террито:
рии. По информации охотни:
ков, встретить лося можно в
зарослях осины и в ивняке.

в конце декабря, именно такой большой
срок есть для высказывания своих пред:
ложений.

А вот поторопиться стоит с предложе:
ниями по вопросу очень даже приятному.
На портале «Живём на Севере» действует
система поощрения. За голосование и
предложенные идеи пользователи получа:
ют YAMALCOIN (монетки), которые
можно потратить на товары из раздела
«Магазин». Какими призами необходимо
расширить ассортимент данного раздела
– интересуются на платформе. Красно:
селькупцы хотят здесь видеть бейсболки
с логотипами, пледы с ямальскими рисун:
ками, книги о Ямале, календари, термо:
сы, органайзеры и даже... чемоданы. А что
по этому поводу думаете вы? Приём идей
идёт до 27 октября. Вперёд, предлагайте!

Ирина АСТАФЬЕВА.

  КТО  ЛУЧШИЙ – СКОРО  УЗНАЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ» – ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ ВСЁ

РАВНО, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН. ДАВНО СЮДА
НЕ ЗАХОДИЛИ? ЗАГЛЯНИТЕ, ПРОЯВИТЕ СВОЮ ИНИЦИАТИВУ!

Сейчас сотрудники ведут ак:
тивную, плановую работу по
сохранению популяции дан:
ного вида животных. Одно из
движений в этом направлении
– подкормка парнокопытных
солонцом.

«В почвах нашего региона не
хватает минеральных солей,

поэтому нужна дополнитель�
ная минеральная подкормка.
Приходится делать такие кор�
мушки�солонцы для животных.
Ведь соль участвует во многих
процессах обмена веществ в
организме животных, требу�
ется для роста рогов и для са�
мок – при вынашивании дете�
нышей, – рассказал Юрий ИВ�
ЧЕНКОВ, ведущий специалист
по охране биоресурсов ГКУ
«Служба по охране, контролю
и регулированию использования
биоресурсов ЯНАО. – Солонец
– это место для подкормки
животных, для чего специально
заваливается дерево, в нем вы�
рубается «корыто» на удобном
для крупных животных уровне,
куда выкладывается соль. Или
же солонцы могут быть и спе�
циально построены. Чаще всего
их делают из осины или берёзы.
Во�первых, это одни из самых
податливых древесных пород.
Во�вторых, их кору любят об�
гладывать лоси. Но полако�
миться солью могут не толь�

ко они. Любят забежать на со�
лонец и зайцы. Для них делаем
низовые кормушки».

В ходе очередной поездки по
лесным массивам специалис:
ты обеспечили солонцами по:
рядка 40 точек. Установка «под:
кормочных баз» продолжится:
в течение зимы сотрудники по
охране биоресурсов будут сле:
дить за состоянием кормушек.
Если соль закончится, лосям
привезут добавку. Охрана ло:
ся включает большой комп:
лекс задач, но основу ее состав:
ляет правильное, научно обо:
снованное планирование раци:
ональной эксплуатации запа:
сов лосиного поголовья, по:
скольку охрана того или иного
природного объекта не исклю:
чает, а, наоборот, в конечном
счете всегда подразумевает его
использование. Именно поэто:
му на добычу лося охотникам
выделяют квоты.

Игорь НЕУСТРОЕВ.

В лесном массиве Красноселькупского района обустраи�
вают солонцы – этакие «кормушки» с солью, где животные
смогут восполнить недостаток минерала.

УГОЩЕНИЕ  ДЛЯ  ЛОСЕЙ  И  ЗАЙЦЕВ
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В недавнем прошлом Лилия
Александровна трудилась
главным бухгалтером в управ'
ляющей компании «Дом», а на
Крайнем Севере живёт уже
тридцать пять лет, что как раз
и объясняет создание «нерав'
нодушного бизнеса». Знаний
и жизненного опыта оказалось
достаточно, чтобы встать на
рыночные рельсы и начать раз'
вивать собственное дело в тан'
деме с коллегой по цеху Нику
БЫТКА. Становление пред'
приятия совпало с непростым
для всей страны временем –
периодом разгула ковида.
Фирма'новичок успешно про'
шла испытания коронавирус'
ными ограничениями и их по'
следствиями. Выжила и по'
степенно укрепилась на рын'
ке. Сегодня ассоциируется у
жителей глубинки с комфор'
том родного края.

� Изначально общество заду�
мывалось мной и моим замести�
телем Нику Николаевичем как
организация, основным направ�
лением которой будет решение
проблемы бродячих собак в Толь�
ке, – рассказывает Лилия Алек�
сандровна. – Пока вопрос оста�
ётся открытым, но его с повес�
тки не снимаем. Сегодня же в
нашей компетенции благоуст�
ройство территории села и со�

держание общественных мест. С
этого года добавилось обслужи�
вание общественной бани. А ещё
на временное управление нам пе�
редано пять многоквартирных
домов по адресам Губкина, 1а, 2
и Надежды, 1 и 1а, Светлогорс�
кая, 3. По данным объектам кон�
курс будет проведен в начале
ноября и в нём наша компания
примет участие. Если выиграем,
то возьмём на себя качествен�
ное содержание подконтрольно�
го жилфонда села. Впрочем, мы
уже сегодня это делаем, рабо�
тая по заявкам жильцов выше�
названных домов.

Открывалось предприятие
под названием «Монолит
ДБС», а весной пришлось
трансформироваться в «Тан'
талл». Название не меняет со'
держание. Как и прежде рабо'
тает бизнес'структура по опре'
деленным в своей стратегии
направлениям. Штат неболь'
шой – всего восемь человек:
руководитель с замом, два ра'
бочих по благоустройству,
тракторист, водитель, эконо'
мист, техник МКД. Как в та'
ком малом составе возможно
решение больших, серьёзных
задач? Лилия Александровна
пояснила, что, зайдя на вну'
шительные объёмы, привлека'
ют к работе временных сотруд'

ников, специализирующихся
на востребованных в данный
момент профилях, по догово'
рам подряда. Кадры находят
как в самом поселке, так и да'
леко за его пределами. Трудят'
ся в компании специалисты из
Курганской области, Тюмени.
Но руками ведь мало что мож'
но сделать. Кроме человечес'
кого потенциала ещё нужны
технические ресурсы. База
сформировалась не одномо'
ментно: сначала приобрели в
рассрочку автокран, затем арен'
довали Урал, трактор Дт'75 и
недавно взяли в лизинг погруз'
чик. Конечно же, накопленно'
го капитала стартующему биз'
несу не хватило – пришлось

НЕРАВНОДУШНЫЙ  БИЗНЕС
РАБОТАЮТ  В  ТАНДЕМЕ  НА  БЛАГО  СЕЛА

воспользоваться кредитными
средствами.

� Сомнения, конечно, были,
но желания попробовать свои
силы было больше, – отмечает
собеседница. – Идея открытия
предприятия принадлежит
Нику, и я поддержала его, взяв
на себя оформление всей доку�
ментации. На организационные
вопросы ушло пару месяцев. Де�
кабрь 2019 года можно считать
точкой отсчёта общества.
Первые подряды – озеленение
села, благоустройство терри�
тории новой котельной. На
второй год выиграли контракт
по сносу аварийных домов. В
текущем году продолжили эту

В Тольке три года назад открылось новое предприятие,
чьё основное направление – благоустройство территории.
ООО «ТАНТАЛЛ» – молодая организация, но уже успела
зарекомендовать себя с позиции надежного
и ответственного подрядчика.
О том, как и на чём общество с ограниченной
ответственностью строит свою деятельность
и на какие принципы опирается, рассказала в  интервью
«Северному краю» его руководитель Лилия  ДЕНИСЕНКО.
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работу, плюс участвовали в са�
нитарной очистке береговой
линии, посадке деревьев. Все три
года подключаемся к летней за�
нятости подростков. Ребята с
удовольствием к нам идут и
добросовестно на протяжении
сезона трудятся. Нынче убира�
ли детские площадки, очищали
лесопарковую зону, благоустра�
ивали село.

Мы заинтересованы в поло�
жительных переменах, по�
скольку посёлок для нас родной.
В зоне нашей ответственности
в настоящее время площадки
ТКО, парк «Сосновый», памят�

ник участникам ВОВ, три дет�
ских игровых комплекса – везде
поддерживаем порядок. Ежед�
невно определяем фронт работ:
что нужно сделать в первую
очередь, а что можно отло�
жить. Конечно, добавляют
лишние хлопоты нам бродящие
сельскохозяйственные живот�
ные и небрежное отношение не�
которых детей к созданным
благам. Те силы и средства, ко�
торые могли бы направить на
хорошие перемены, тратим на
ремонт, исправление объектов.
Пока переломить ситуацию не
удаётся. Но не теряем оптимиз�

ма, всё равно делаем шаги к улуч�
шению территории Тольки. И
мы в своих стремлениях не одни
– нам помогают и Админист�
рация села, и муниципальный ок�
руг, финансируя реализацию
ежегодных программ по созда�
нию комфортной среды.

Хоть, как говорится в изве'
стной пословице, провожают
по уму, встречают все же имен'
но по одежке. То, как населен'
ный пункт выглядит, насколь'
ко он комфортный для прожи'
вания, говорит о многом. Имен'

но поэтому вопросы и пробле'
мы благоустройства являются
определяющими. Компания
Лилии Александровны стара'
ется решать их своевременно
совместно с Администрацией
села. Конечно, предстоит ещё
многое сделать. Но уже, бла'
годаря общим усилиям и сла'
женному взаимодействию,
Толька приобретает все более
эстетичный вид, становясь
чище и красивее. И «Танталл»
гордится тем, что причастен к
этим преображениям.

Надежда ЛУШКИНА.

Познавательный курс объе'
динил представителей органов
местного самоуправления, ко'
торые курируют развитие во'
лонтёрской деятельности, са'
мих добровольцев. Участники
разрабатывали концепции со'
трудничества органов власти
и добровольческих, некоммер'
ческих организаций для совме'
стного решения социальных
проблем и помощи людям.
Спикерами стали известные
общественники региона –
представители различных
движений Ямала.

Красноселькупский район
представляла делегация, уча'
стницы которой уже давно за'
рекомендовали себя как люди
активные, позитивные и перс'
пективные. Анна ЖУКОВА,

Мария САЛИНДЕР, Ирина
ВЕНЕВЦЕВА и серебряный
волонтёр – Галина ШИПИ'
ЦИНА, с удовольствием поде'
лились впечатлениями от по'
ездки.

' Встреча, объединившая
людей всех возрастов, знаний,
социальной и профессиональ'
ной принадлежности, жизнен'
ного опыта, была как одна яр'
кая эмоция, – делится Анна
Михайловна, – как только мы
попали на площадку, у нас не
было ни одной свободной ми'
нуты – модераторы нас сразу
погрузили в работу и, поверь'
те, это было очень интересно и
увлекательно. Уверена, что
знания и навыки пригодятся
мне в дальнейшей работе.

' Сегодня сложно предста'

вить событие без участия во'
лонтёров, часто именно обще'
ственники становятся иници'
аторами различных важных
изменений в жизни городов и
посёлков или даже страны, и
важно уметь правильно со'
трудничать с добровольцами,
выстраивать совместные
маршруты, – вспоминает Га'
лина Викторовна, – реализа'
ция образовательного курса
была организована таким об'
разом, что, и работая в коман'
де, и предлагая индивидуаль'
ные решения поставленных
задач, мы все стремились к
единому результату. Это зна'
чит, что путём продвижения,
последовательными шагами к
истине, мы стремились полу'
чить квинтэссенцию взаимо'

действия управленцев, обще'
ственных организаций и насе'
ления – составить дорожную
карту эффективной деятель'
ности. В итоге тринадцать
команд из всех муниципаль'
ных образований округа пред'
ложили 13 практик, которые
уже сейчас можно применять
и в нашем районе. Получился
колоссальный обмен опытом!

Участницы признались,
что атмосфера во время обу'
чения была настолько благо'
желательна, что все чувство'
вали себя одной семьёй. А
ведь, если учесть, что люди
были не знакомы друг с дру'
гом, но уже через небольшой
промежуток времени были
готовы помогать каждому и
делиться новыми идеями,
становится понятно, что та'
кие форумы всегда будут цен'
тром прогрессивных идей в
обществе и точкой опоры лич'
ностного развития.

Наталья МАТЯШ.

ВПЕРЁД – К  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ!
Уже не первый год в округе проводит большую работу Арктический центр добровольчества –

ДАРКТИКА. На днях в столице региона, на площадке арт'резиденции «Полярис», завершился
очередной форум, на котором была представлена образовательная программа в сфере доброволь'
чества «ЛЕДОКОЛ».
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ТРЕБОВАНИЯ  ВРЕМЕНИ
И  ЖИЗНЕННАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

Открытие главного учительского фору'
ма состоялось в Тольке, куда для участия
в его работе прибыли шесть педагогов Рат'
товской школы'интерната и руководите'
ли всех образовательных учреждений рай'
она, начальник и заместитель начальни'
ка Управления образования (Шарикова
А.В., Мельник Н.Г.) Здесь на базе школы'
интерната прошло пленарное заседание,
на котором с докладом о новых ориентирах
в развитии системы образования выступи'
ла Алевтина ШАРИКОВА, а содоклады
представили директора школ и Красносель'
купского центра дополнительного образо'
вания детей, советник директора по воспи'
танию и взаимодействию с детскими об'
щественными объединениями Раттовской
школы'интерната.

Приветствуя участников конференции,
Алевтина Шарикова подчеркнула:

– В наших руках – наше будущее.
И за два дня учителя, воспитатели, пе'

дагоги дополнительного образования про'
демонстрировали лучший опыт, достиже'
ния своих учеников, обозначили задачи,
над которыми предстоит работать в насту'
пившем учебном году.   А, в общем, состо'
ялось живое заинтересованное, деловое об'
щение коллег.

Хозяева – педагоги образовательных
учреждений Тольки – подготовили инте'
ресные площадки для коллег, где прошли
методические часы для профессионально'
го общения, обмена опытом и достижени'
ями. Так, в школе'интернате состоялся  пе'
дагогический тренинг «Проекториум», а в
центре допобразования на методическом
часе представили «Копилку педагогичес'
ких идей» здесь провели квест'игру и мас'
тер'класс «Лазерные деревяшки» для пе'
дагогов дополнительного образования.  В
копилке педагогических идей воспитате'
лей детского сада «Берёзка» — использо'

вание интерактивного оборудования в ра'
боте с «особенными» детьми. Педагоги на'
глядно продемонстрировали нетрадици'
онные приёмы развития чувства ритма у
ребятишек. А также предложили поуча'
ствовать коллег в мастер'классе по изго'
товлению поделки «Ворона», который
проводился в рамках внедрения нацио'
нально'регионального компонента.

На выставках были представлены до'
стижения педагогов и их учеников. На од'
ной из них прошла презентация недавно
открывшегося в школе'интернате про'
фильного агрокласса. Новация, прорыв'
ной момент в образовательном процессе,
вызванный жизненной необходимостью,
привлекает старшеклассников, мечтаю'
щих связать свою жизнь в будущем с сель'
ским хозяйством. А во время экскурсии
по школе  вниманию участников конфе'
ренции  предложили спектакль куколь'
ного театра на селькупском языке, а так'
же познакомили с полезными травами на'
шего района и их применением в целях
оздоровления. Отметим, что Толькинская
школа'интернат является опорной по ре'
ализации программ этнокультурного об'
разования: здесь сильный состав учите'
лей родного(селькупского) языка и пред'
метов этнокультурного цикла.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ДЛЯ  БУДУЩЕГО

  В Красноселькупе районная педаго'
гическая конференция также включила
пленарное заседание,  семинары, выстав'
ки, методические часы. Так, методический
час под названием «BABY SKILLS — ран'
няя профориентация дошкольников. Ра'
бочие профессии для дошкольников» в
детском саду «Морошка»  посвятили ран'
нему профориентированию детей. Педаго'
ги детсада с коллегами на практике рас'
смотрели одну из компетенций междуна'
родного чемпионата «BABY'SKILLS» —
«Ресторанный сервис». В нынешнем учеб'
ном году усилия педколлектива направ'
лены на подготовку к муниципальному
уровню регионального этапа этого между'
народного чемпионата для детей от пяти
до одиннадцати лет. В муниципалитете
он будет проводиться впервые, заметила
Светлана ГЛУХИХ, заместитель заведу'
ющей «Морошки», которая и проводила
практический блок методического часа.

А в атриуме школы «Радуга» состоя'
лось корпоративное мероприятие –тим'
билдинг, направленное на сплочение пе'
дагогического коллектива. Здесь каждое
образовательное учреждение показывало
домашнее задание в виде творческого вы'
ступления, продукта коллективной дея'
тельности. Участники в эти спонтанные
творческие группы набирались из числа
присутствующих. Все отлично справи'
лись с заданием!  Методические часы со'
стоялись и в центре дополнительного об'
разования детей, и в школе «Радуга».

На выставке робототехники можно
было посмотреть модели, выполненные
обучающимися, занимающимися в мо'
бильном технопарке, центре «Точка рос'
та», робототехнических лабораториях.
Окунуться в историю образования райо'
на, увидеть успехи дня сегодняшнего мож'
но было на развернувшихся у актового
зала выставках. Архивный отдел Адми'
нистрации района специально к педкон'
ференции подготовил выставку темати'
ческих документов, газет. Также здесь со'
стоялась презентация профильного клас'
са психолого'педагогической направлен'
ности.  Это достижение школы «Радуга»
и её надежда, ведь первые выпускники это'
го профильного класса выбрали профес'
сию педагога, поступили в ВУЗы разных
городов и сейчас приступили к обучению
в них.  Напомним, решение о создании та'
кого  класса было принято с 1сентября
2021года. В начале учебного года таких
ребят было 4 человека, затем их число вы'
росло до 8'ми. С начала этого учебного
года профильное обучение в классе пси'
холого'педагогической направленности
выбрали 10 учеников. Старшеклассники
изучают будущие профильные учебные
предметы на повышенном уровне, осва'
ивают программу факультативных заня'

 Максимальное число педагогов смогли стать участниками мероприятий про�
шедшей  районной педагогической конференции «Новые ориентиры в развитии
системы образования Красноселькупского района на 2022�2023 учебный год с учё�
том достигнутых результатов и поставленных задач».

ГЛАВНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ



Вторник,  25  октября

Среда,  26  октября

Понедельник,  24  октября 13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Седьмая руна» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Седьмая руна» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 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 «Карамзин.
Проверка временем.
Первый русский самодержец» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Седьмая руна» 16+
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+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 1.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 18.50
Информационный канал (16+)
18.00 «Карибский узел».
Фильм 1�й (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Египет.
Жизнь в оазисе» 12+
06.30 Д/ф «Россия.
Река Волга» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
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+

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 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран�при
России�2022. Произвольная
программа. Этап I (0+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.00, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20, 23.45 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ». Авторская
программа Никиты
Михалкова (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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Ростов купеческий» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Дон» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 «Вокруг света.
Места силы. Калининградская
область» 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 «Еда здорового
человека. Яблоки» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 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 «Карамзин.
Проверка временем.
Рождение государства» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Седьмая руна» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» 16+
23.05 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 «Мечтатели» 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, 18.50
Информационный канал (16+)
18.00 «Холодная война Никиты
Хрущева» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
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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+)
00.10 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения
Петросяна (16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха». (12+)

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+)
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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный
вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Тысячелетие вне времени» 12+
06.30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Где живут тетюшские
русалки» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» 16+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Национальные парки
Бурятии» 12+
06.30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Шри Ланка.
Остров изобилия» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
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 «Седьмая руна» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Седьмая руна» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 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 «Карамзин.
Проверка временем. Собиратели
русских земель» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Седьмая руна» 16+
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 «Мечтатели» 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
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 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор»
(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, 18.50
Информационный канал (16+)
18.00 «Карибский узел».
Фильм 2�й (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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»
09.34 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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00 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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Обитель
знаний и ремёсел» 12+
06.30 Д/ф «Россия.
Река Енисей» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
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 «Седьмая руна» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Седьмая руна» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 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 «Карамзин.
Проверка временем.
Между орденом и ордой» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Седьмая руна» 16+
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 «Мечтатели» 12+
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Суббота,  29  октября

Воскресенье, 30  октября

05.40 Х/ф «Заезжий
молодец» (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»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Тайны
следствия» (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.
Финал (6+)
23.25 «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, 18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00, 19.00 Д/ф «Без химии.
Простуда» 12+
12.30 Т/с «Две жены» 16+
15.50 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
17.15 Д/ф «Вокруг света.
Места силы. Республика
Татарстан» 16+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.30 Х/ф «Операция
«Колибри» 16+
21.20 Т/с «Две жены» 16+
00.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Без вины
виноватая» (12+)
00.45 Х/ф «Слепой
расчёт» (16+)
04.00 Х/ф «По секрету
всему свету» (12+)

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 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».
Светлана Мастеркова (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+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
01.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Стас Море (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)

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+

09.15 «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 «Седьмая руна» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Седьмая руна» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 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+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Урал» (Уфа)
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой)
12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.35 Д/ф «Волок Ерофея
Хабарова» 12+
21.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Господин
Великий Новгород.
Самоубийство средневековой
демократии» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Вокруг света. Места
силы. Алтайский край» 16+
23.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Тысячелетие вне времени « 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+)
14.45 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Судьба на выбор» (16+)
15.50 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)

09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Лорд. Пёс
полицейский» 12+
15.45 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
17.10 Д/ф «Вокруг света.
Места силы. Республика
Алтай» 16+
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 «Няньки» 16+
21.10 Т/с «Лорд. Пёс
полицейский» 12+
00.25 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
01.50 Д/ф «Вокруг света.
Места силы. Республика
Алтай» 16+
02.35 Д/ф «Асель Туй. Потомок
Туя» 12+
03.05 Д/ф «Возвращение
Маклая» 12+
03.35 М/с «Три кота» 0+
04.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.45 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+

05.05 Х/ф «Три дня вне
закона» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Три дня вне
закона» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 К 100�летию Анатолия
Папанова. Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России�2022.
Короткая программа.
Этап II (0+)
17.45 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
19.55 «Мир на грани. Уроки
Карибского кризиса» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...» (16+)
01.30 «Моя родословная» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края»
(12+)
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тий «Введение в педагогическую профес'
сию», «Введение в психологию. Возраст'
ная психология» и др. На протяжении
учебного года создают портфолио «Я –
педагог». Развивающиеся направления
в образовательном процессе согласуют'
ся с новой стратегией развития кадро'
вого потенциала системы образования
Красноселькупского района. Ею предус'
матривается сопровождение выпускни'
ков школ, продолжающих обучение, и
внедрение статуса наставничества «уче'
ник'студент». На выставке ребята педа'
гогического класса представили интерес'
ные экспонаты артефактов, сравнили уче'
ника 21 и 20 веков.

ЧТО  НОВОГО  ЖДЁТ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И  ПЕДАГОГОВ?

  Как было отмечено на конференции,
государство сегодня делает всё, чтобы обес'
печить всем детям равный доступ к обра'
зованию. На пленарном заседании в шко'
ле «Радуге» говорили о сильных и сла'
бых сторонах образовательной системы
района, о рисках и противоречиях. Алев'
тина Шариков в своём докладе сообщила,
что анализ кадрового потенциала район'
ной системы образования показывает вы'
сокую категорийность педсостава, наличие
стажистов (46 процентов педагогов имеют
стаж свыше 20'ти лет), что, несомненно,
является сильной стороной. Образователь'
ные учреждения имеют на сегодня доста'
точную материально'техническую базу, а
число и разнообразие  кружков и секций
отвечает самым разным запросам детей и
пожеланиям родителей. Большое внимание
уделяется курсовой переподготовке учите'
лей и в прошлом учебном году только вы'
ездов на курсы было более полсотни. Вме'
сте с тем, образовательные результаты
дают повод задуматься и подталкивают к
новым решениям.

– Нас оценивают по итогам сданных
ОГЭ и ЕГЭ, количеству участвовавших
детей в предметных олимпиадах разного
уровня, по числу школьников, которые

участвуют в грантовых конкурсах, – под'
черкнула начальник управления образо'
вания.

Среди причин  скромных образователь'
ных результатов педагогами обозначает'
ся низкая мотивация обучающихся.  Но
дело не только и порой не столько в детях.
Образовательная система будет претерпе'
вать изменения, совершенствоваться с
тем, чтобы дети были конкурентноспособ'

ными. А для этого необходимо понима'
ние педагогами своих «дефицитов», им
нужно обобщать и транслировать свой
опыт через участие в грантовых конкур'
сах. Учебно'воспитательный процесс дол'
жен стать персонализированным: необхо'
димо видеть каждого ребёнка и применять
индивидуальный подход в обучении. Раз'
рабатываемая сейчас модель «Школы
ступеней» (10'11 кл)  как раз и подразуме'
вает, что учебно'воспитательные про'
граммы будут индивидуализированы  в
соответствии с запросами учеников.

Что нового появится в школах, садах и
центрах дополнительного образования уже
в этом учебном году?

Во'первых, станут внедряться обнов'
лённые ФГОСы, уже в младших классах
дети начнут изучать финансовую грамот'
ность. Если родители захотят и напишут
соответствующее заявление, в расписание
уроков ребенка включат второй иностран'
ный язык. По некоторым дисциплинам
вводятся базовый и углубленный уровни
обучения. Будет применяться единый под'
ход к организации групп продленного дня.
Образование теперь уже официально не
имеет ничего общего с «услугами»: дан'
ный термин исключён, а в группах про'
дленного дня будет не просто присмотр и

уход, а полноценный учебно'воспитатель'
ный процесс с выполнением домашнего
задания, мероприятиями воспитательно'
го, развивающего характера.

Воспитательная работа в образова'
тельных учреждениях будет усилена в ча'
сти патриотического направления. Каж'
дая учебная неделя теперь начинается в
школах с поднятия государственного фла'
га и исполнения гимна России.

Неотъемлемой частью учебно'вос'
питательного процесса станут «Разго'
воры о важном». Тематика занятий ут'
верждается на федеральном уровне, а
сами занятия будут направлены на вос'
питание патриотических чувств, при'
витие лучших человеческих качеств, пе'
редачу традиционных семейных ценно'
стей. Эти уроки будут способствовать
самореализации обучающихся, расши'
рению их кругозора.  С первого сентяб'
ря в каждой школе района уже начали
свою работу советники директоров по
воспитательной работе: в Толькинской
школе'интернате – Евгений ЩЕПА'
НОВСКИЙ, в Ратовской школе'интер'
нате – Эмма КАРСАВИНА, в Крас'
носелькупской средней школе «Раду'

га» – Лариса ШЛЕГЕЛЬ. С первого сен'
тября в средней школе «Радуга» открыта
школьная спортивная лига по трём видам
спорта: баскетбол, волейбол, мини'футбол.
Руководитель – Пётр КОНОПАЦКИЙ.
Также с начала нового учебного здесь на'
чали действовать школьные театры.

В этом учебном году у школьников от'
далённых сёл появится возможность
пройти профессиональное обучение по ра'
бочим профессиям. В Толькинской шко'
ле'интернате ребята смогут получить про'
фессии столяр, швея, сантехник, а в Рат'
те – плотник, швея.

В докладе начальника Управления об'
разования и содокладах  прозвучали стра'
тегические ориентиры, задачи, которые
необходимо реализовать в текущем учеб'
ном году. Участники конференции выра'
зили  уверенность, что решение постав'
ленных задач будет способствовать вос'
питанию личности, патриота и гражда'
нина, развитию конкурентного, современ'
ного и качественного образования в Крас'
носелькупском районе, достижению зап'
ланированных результатов региональных
и федеральных проектов в рамках нацио'
нального проекта «Образование.

Маргарита ПЯК



14 ЮНЫЙ ПАТРИОТ «СК» № 41 (1920)  21  ОКТЯБРЯ  2022 г.

Школьный понедельник в
«Радуге» традиционно начал&
ся с линейки, на которой об&
ратилась к ученикам инспек&
тор штаба ОМВД России по
Красноселькупскому району,
ветеран боевых действий Ок&
сана НЕСТЕРКОВА, отметив
значимость патриотического
мероприятия. После чего ребя&
та разошлись по кабинетам,
чтобы на уроке «Разговоры о
важном» написать письма
доблестным воинам, которые
сегодня выполняют служебно&
боевые задачи. В каждом клас&
се дети самым серьёзным об&
разом подошли к участию в
акции.

Хотя это дело добровольное,
но писала практически вся
школа, вкладывая в письма
частичку тепла, своих эмоций
и переживаний. Ученик
11 класса Виталий признал&
ся, что ему письменное обра&
щение к бойцам подготовить
было несложно, потому что по&
нимает, зачем проводится спе&
цоперация: «Наши солдаты
там, чтобы нам здесь было
хорошо. Знаю, что им очень
трудно и своим письмом хочу
поддержать. Читая его, хотя
бы немного отвлекутся, узнав,
что дома всё спокойно, их
ждут, ими гордятся. Среди мо#
билизованных из Красносельку#
па есть близкий мне человек, мы
с ним вместе росли. Он сейчас
проходит боевое слаживание.
Пожелал, чтобы быстрее всё
закончилось и наступило мир#
ное время».  С Виталием согла&
шается одноклассница Елиза&
вета: «Я смотрела в окошко и
писала, что первое приходило в
голову. Строчки, идущие из са#
мого сердца, надеюсь, нашим
военным помогут, они поймут,
что мы их поддерживаем. В
письме сообщила о том, что
скоро наступит нелёгкая пора
– придут холода, но храбрый
солдат справится с любыми
вызовами. Всех, кто выполня#
ет трудный воинский долг, счи#
таю героями. Они смогли пере#
силить страх и пошли сра#

жаться за себя, за Родину. Ведь
долгие годы уже не было боевых
действий, поэтому не каждый
может быстро перестроиться,
собраться духом и идти в зону
конфликта. Но мы верим в на#
ших защитников! Мы вместе с
теми, кто ушёл защищать
наше будущее». Сильные впе&
чатления и у одноклассницы
Лизы – Анастасии. Она очень
волновалась, когда писала
письмо, но не за то, что не на&
ходит нужные слова, а за бой&
цов, оказавшихся в непростых
условиях. «Я верю в положи#
тельный исход происходящих
событий», – поделилась де&
вушка.

В соседнем кабинете десяти&
классники вдумчиво состав&
ляли послания. С патриоти&
ческим настроем писали, что&
бы приободрить тех, кто сегод&
ня участвует в специальной
военной операции, конечная
цель которой, по словам Вер&
ховного главнокомандующего,
– освобождение Донбасса и
создание условий, гарантиру&
ющих безопасность самой Рос&
сии. Активистка Алина отме&
тила, что для неё и её одно&
классников «Письмо солдату»
– ответственное мероприятие.
Все старались, чтобы весточ&
ки получились по&настоящему

трогательными, позитивными.
«Спасибо огромное за то, что
защищаешь нас, рискуя своей
жизнью, дорогой солдат», «Ког#
да спецоперация закончится, я
приглашаю тебя в наш уютный
Красноселькуп», «Ты очень му#
жественный, сильный! Ждём
тебя с победой!», «Мы убежде#
ны в том, что всё получится!»,
– самые популярные фразы из
писем учеников.

Особая атмосфера царила в
классе юнармейцев. Прежде
чем молодые патриоты взяли
ручку и листы, их наставник
Олег ТАРАСОВ поговорил с
ребятами о важном, рассказав о
некоторых главных символах
стойкости и мужества советс&
ких солдат, уникальных па&
мятниках героического про&
шлого – Брестской крепости и
Доме Павлова. И, конечно, по&
яснил суть противостояния
России современному неона&
цизму. Понимая, в какой обста&
новке сегодня находятся наши
солдаты и насколько нужна
им поддержка соотечественни&
ков, школьникам не состави&
ло труда написать наполнен&
ные благодарностью письма.

Откликнулись на призыв и
охотно подключились к акции
кадеты&казаки. Как и многие
их сверстники, они вложили в

свои строки поддержку и на&
дежду на лучшее. Дети счита&
ют, что в трудный час военно&
служащим получать теплые
послания будет приятно. Эти
весточки, кем бы они ни были
написаны, согревают бойцам
души. Заветные листочки с
искренними детскими пожела&
ниями обязательно дойдут до
адресатов. Письма передали в
Красноселькупский пункт сбо&
ра гуманитарной помощи
#МЫВМЕСТЕ для дальней&
шего отправления участникам
СВО, туда, где дислоцированы
российские военчасти. И со&
всем неважно, что в них – про&
сто слова, стихи, рисунки…
Главное – от них веет добром,
родным домом и мирной жиз&
нью – той самой, которую они
сейчас защищают.

КСТАТИ
Традиция написания писем

русскому солдату имеет глубо&
кие корни. И неважно, с кем в
ту или иную эпоху воевал – в
любом случае он отстаивал
интересы своей страны. Те же,
кого он защищал, всегда пла&
тили ему благодарностью, орга&
низуя сбор посылок на фронт,
отправку продуктов, лекарств,
теплых вещей и, конечно же,
писем. Сами бойцы говорили,
что рады всему, что получают,
но особенно они радовались
письмам. Ведь что может быть
роднее и теплее, чем доброе
слово? Приведем несколько
исторических примеров. О том,
сколько писем от детей и мо&
лодежи получали русские бой&
цы во время Крымской войны,
говорили многие писатели
того времени. В частности, об
этом писал Лев Толстой в «Се&
вастопольских рассказах».
Пожалуй, еще больше писем
шло на фронт во время Первой
мировой войны. В России тог&
да существовало множество
общественных организаций,
агитировавших за написание
писем русским солдатам и до&
ставлявшим их в солдатские
руки прямо в окопы. А какая
бездна писем от отдельных де&
тей и целых детских коллекти&
вов была отправлена красно&
армейцам в годы Великой Оте&
чественной войны! Многие из
фронтовых треугольников
уцелели до настоящего време&
ни, они хранятся в музеях. И с
этой точки зрения нынешняя
акция – это прямое продолже&
ние доброй русской традиции.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

ТЕПЛЫЕ  ПОСЛАНИЯ
ОТ  МОЛОДОГО  ПОКОЛЕНИЯ

Ученики со всей страны обратились со словами поддержки к тем, кто сейчас на передовой,
и мобилизованным, проходящим подготовку на учебных полигонах. Красноселькупская школа
«Радуга» присоединилась к патриотической акции «Письмо солдату», одновременно состо/
явшейся во всех субъектах России. Некоторые послания похожи на сочинения, в других –
несколько строчек или просто рисунок. Но основной посыл всех пожеланий – чтобы защит/
ники поскорее вернулись домой живыми и здоровыми.
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ПАПА  МОЖЕТ
ВСЁ  ЧТО  УГОДНО!

А что именно он может? Каждый лю&
бящий отец по&своему заботится о своём
ребёнке. А вот набор навыков у всех стан&
дартный: поиграть, уложить поспать, на
плечах покатать, строго посмотреть, все&
гда защищать и протянуть руку помощи в
любой ситуации.

Большинство этих способностей про&
демонстрировали толькинские папы вме&
сте со своими детьми на конкурсно&игро&
вой программе «Суперпапа», организован&
ной Центром молодежных инициатив в
рамках празднования Дня отца. Задания
проходили с юмором, но и с полной от&
ветственностью. Вот, скажем, бусы из ма&
карон – это же настоящее украшение, а
кукла – тренажер для пеленания. Подар&
ки и дипломы после задорного вечера гор&
до понесли домой отцы&молодцы Нико&
лай Щербина, Ильнур Гелмутдинов и
Игорь Большедворов.

* * * * *

Для каждого ребёнка нет никого бли&
же папы и мамы, а отец является надёж&
ной опорой семьи. Ведь родители сопро&
вождают детей по жизни, учат всему, под&
держивают и защищают. Только с хоро&
шим папой может быть настоящая семья,
служащая всем домочадцам надёжной кре&
постью от всех невзгод.

В рамках празднования Дня отца в от&
делении Центра «Милосердие» в селе
Толька дети вместе с папами нарисовали
портреты своих мам. Совместное время&
препровождение детей и отцов еще боль&
ше скрепило дружные семьи получателей
социальных услуг.

ОТКРЫТКА
В  ПОДАРОК

В преддверии праздника «День отца»
в Детской библиотеке прошел мастер&
класс по изготовлению открытки «Пода&
рок для любимого папы». Участниками
мероприятия стали юные читатели дет&
ского сада «Морошка». Вместе с героями
стихотворения Самуила Яковлевича Мар&
шака «Хороший день» совершили прогул&
ку в зоопарк, где «покатались на пони»,
поиграв в игру «Кто быстрее?», послуша&
ли советы от папы из стихотворения Вла&
димира Маяковского «Что такое хорошо
и что такое плохо» и решили, что всегда
будут поступать хорошо. В завершении
мероприятия все вместе поиграли в весе&
лую игру.

СЕКРЕТЫ  ОТЦОВ
День отца – прекрасный повод со&

браться всей семьей на семейном клубе
«Радуга жизни» Центра «Милосердие».

«Мой папа самый сильный и сме&
лый!», «А мой красивый и самый весе&
лый!», «А мой самый озорной и умелый!»
– ребята наперебой рассказывали о дос&
тоинствах своих пап. В то, что когда&то
папа был таким же маленьким, как сами
ребята – верилось с трудом! А о том, что
папа знает один секрет, который поможет
стать взрослым и быть примером для сво&
их детей – вообще не верилось!

Так как любопытство не давало покоя,
разгадывать папин секрет решили при по&
мощи участия в квест&игре под названием
«Секреты отцов». Нашлась работа и для

мам – необходимо было поддерживать
свои команды не только словом, но и де&
лом. Так, дружными семействами коман&
ды отправились в увлекательное путеше&
ствие по станциям: «Лаборатория здоро&
вья», «Любовь и радость», «Спорт и ак&
тивный образ жизни», «Гигиена».

Сколько пришлось выполнить зада&
ний! Но, когда справляешься с трудностя&
ми дружно, всей семьей – получаешь ог&
ромное удовольствие! Вот и наши путе&
шественники, преодолев все препятствия,
смогли&таки разгадать секрет пап – ЗДО&
РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

В конце мероприятия папы получили
памятные и сладкие призы от организа&
торов мероприятия, а также от своих де&
тей! В честь праздника руководство уч&
реждения предоставило семьям неболь&
шой презент для оздоровления организма
– посещение соляной комнаты!
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Жители Ямала активно со�
бирают помощь для бойцов
специальной военной опера�
ции. Уже рассортировано и
упаковано более шести тонн
груза. Неравнодушные северя�
не несут продукты питания,
средства личной гигиены, пред�
меты военного быта и другое.

Транспортировка пройдет
по четырем пунктам в Сале�
харде, Надыме, Новом Уренгое
и Ноябрьске. Отправка помо�
щи запланирована на конец
октября.

Как сообщила руководи�
тель волонтерского центра
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Анас�
тасия КАЗАНЦЕВА, ямаль�
цы принесли в пункты сбора
десяток генераторов, более
30 портативных газовых плит
и горелок, свыше 400 газовых
баллонов к ним. Кроме проче�
го для защитников Отечества
собрано около 100 пледов и
одеял, почти тысяча единиц
нательного белья и термобе�
лья, 600 пар перчаток, 200 ша�
пок и 1300 батареек.

«Еще северяне передали сол�
датам около двух тысяч единиц

перевязочных материалов: бин�
тов, ваты, лейкопластырей, ап�
течек, – добавила Анастасия
Казанцева. – Благодарим каж�
дого жителя за вклад в общее
большое и нужное дело. В по�
левых условиях любой запас
вещей всегда необходим, что�то
может выйти из строя, а что�то
просто потеряться».

Одновременно продолжает�
ся сбор гуманитарного груза
для мирных жителей. При
этом вещи, которые не потре�
буются бойцам на передовой,
передадут гражданскому насе�
лению Донбасса, Запорожья и
Херсонской области.

Ямал с начала СВО отпра�
вил жителям этих территорий
около 180 тонн продуктов,
средств личной гигиены, кан�
целярских товаров для подго�
товки детей к школе.

В рамках акции «Книги –
Донбассу» ямальцы передали
в местные библиотеки более
десяти тысяч литературных
изданий на русском языке.

SEVER�PRESS.RU

ЯНАО  закупил  5  внедорожников  и  15  дронов  для  своих  солдат

Регион помогает ямальцам
обустроить быт в местах несе�
ния службы. Об этом в соцсе�
тях сообщил губернатор
ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ.

Подразделениям, которые
находятся в Тюмени, вручено
два «Патриота». Всего для
ямальских военнослужащих за�
куплено пять внедорожников.

«Приобрели и передали
15 квадрокоптеров, которые
помогут в выполнении боевых
задач. Ребята уже осваивают

управление дронами», – напи�
сал Дмитрий Артюхов.

Закуплено термобелье, гене�
раторы и инструменты. К под�
держке ямальцев присоедини�
лись компании ТЭК, будет пе�
редано четыре полевые кухни.

«Понимаю, насколько важ�
ны в зоне СВО такие простые
вещи, как транспорт под рукой
или горячий обед, обязательно
продолжим обеспечивать ре�
бят всем необходимым», – ска�
зал губернатор.

СОБРАЛИ  БОЛЕЕ
6  ТОНН  ВЕЩЕЙ  И  ПРОДУКТОВ

Красноселькупский  штаб  волонтеров
#МЫВМЕСТЕ  продолжает  работу

Активисты собирают заявки от семей мобилизованных, если
им требуется какая�то помощь, например, юридическая или бы�
товая.

Заявку можно оставить на федеральной горячей линии
8 800 200�34�11, работает в круглосуточном режиме.

В Красноселькупе штаб находится в общественной приемной
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За помощью семьи мобилизованных могут обратиться по
адресу: с. Красноселькуп, ул. Полярная, д.15,

тел.: 8(34932)2�25�00, пн.�пт. с 9:00 до 12:30, с 14:00 до 17:00.

В  КРАСНОСЕЛЬКУПЕ  ВЯЖУТ  ТЁПЛЫЕ
ВЕЩИ  ДЛЯ  МОБИЛИЗОВАННЫХ

По инициативе председателя общественной организации Га�
лины Викторовны Шипициной ветераны района присоедини�
лись к акции #МЫВМЕСТЕ. Получив положительный отклик
и заручившись поддержкой соратников, женщины принялись за
дело. Они вяжут теплые перчатки и носки для мобилизованных.
Часть рукодельниц работают на дому, другие приходят в клуб
ветеранов и за чашкой чая, душевными разговорами занимают�
ся вязанием теплых вещей.
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10 октября состоялось внеочередное
заседание Президиума Союза ветеранов
Ямала. На повестке основной вопрос –
участие в мобилизационных мероприяти�
ях. Решение было принято единогласно
– принять участие в добровольной акции
по сбору денежных средств на приобрете�
ние необходимых вещей и медикаментов
для мобилизованных ямальцев. Ведь мы
не могли оставаться в стороне от собы�
тий, происходящих в стране.

Дружно и активно, откликнувшись на
призыв, представители всех ямальских
землячеств уже на следующий день несли
в офис Союза ветеранов Ямала медика�
менты, перевязочный материал, тёплые
носки, перчатки, балаклавы, теплосбере�
гающие стельки и другие необходимые
бойцам предметы. Следует отметить, что
за одни сутки на приобретение вещей и
медикаментов было израсходовано поряд�
ка 500 тысяч рублей.

Оперативно упаковав всё в коробки, ве�
тераны отвезли их на базу, где находились
ямальские ребята до отправки.

11 октября на Центральной площа�
ди города прошла торжественная церемо�
ния отправки первых подразделений, мо�
билизованных из Тюмени. Мужчин про�
вожали с оркестром.

Возле Вечного огня, напротив тюмен�
ского военкомата, выстроились солдаты.
На каждом – военная форма с нашивкой Z.
Военные стояли и слушали напутствия:
«Возвращайтесь живыми», «Пусть анге�
лы вас хранят». Фразы сопровождались
едва слышными вздохами: близкие смот�
рели на родных в строю с особым чув�
ством. Кто�то тихонько вытирал слезы,
кто�то наводил объектив телефона на сво�
его родного. После торжественной части
солдаты расходятся и оказываются в дол�
гих объятиях близких. Площадь напол�
нилась эмоциями.

12 октября ямальские флаги на тю�
менском вокзале, уезжает ещё одна часть
мобилизованных. На этот раз – ямаль�
цы. Многие из них – добровольцы.  Не�
смотря на то, что их родные города в ты�
сяче километров от Тюмени, на перроне
собралось много родственников и друзей
солдат. Специальный состав прибыл на
перрон. Сначала шли грузовые вагоны, а
за ними следовали пассажирские...

Многие женщины приехали из ЯНАО
специально для того, чтобы ещё раз уви�
деть своих мужчин перед дальней доро�
гой...

Пришли проводить ребят представите�
ли власти и служители православной и
мусульманской общин региона.

«Вы отправляетесь на помощь людям,
вы идёте защищать свободу и независи�
мость, мирную жизнь своих близких, –
обратилась к мобилизованным ямальцам
депутат Тюменской областной Думы Ири�
на СОКОЛОВА. – Мы, ваши земляки,
гордимся вами. Желаем вам крепости духа
и настоящего боевого братства. Ямал с
вами!».

Тюменские юнармейцы собрали «Пись�
ма солдату». Также в часть передали шахма�
ты от чемпиона мира Анатолия КАРПОВА.

На общение выделили 20 минут, но
поезд немного задержали. Наверное, что�
бы люди больше поговорили… Минут за

двадцать до отправления состава ямаль�
ские ветераны пошли к своим ребятам�зем�
лякам: «Берегите себя, наше Отечество и
свой народ», – просили они, обнимая их,
и передавали в дорогу гостинцы, продук�
ты… Ребята признавались, что понимают
важность предстоящей миссии, что они
готовы защищать Родину, своих родных
и братский народ Украины.

Но вот прозвучала команда: «По ваго�
нам!». Бойцы обняли своих родных и сели
в поезд. Под марш «Прощание славянки»
состав уехал в Южный федеральный ок�
руг, на перроне провожающие долго маха�
ли ему вслед …

А в душе осталось предчувствие, что
непременно всё будет хорошо. Потому что
иначе и не может быть! Ведь мы вместе!

14 октября прошла патриотическая
акция «Мы вместе!» на Цветном бульваре
города Тюмень. Представители обществен�
ных организаций, политических партий,
активисты и неравнодушные жители и го�
сти города собрались в поддержку восста�
новления исторической справедливости.

Представители нашего землячества
приняли активное участие во всех моби�
лизационных мероприятиях.

Наталья РЫЧКОВА,
председатель Совета ТРОО

«Красноселькупское землячество».

НЕТ  СВОИХ,  ВСЕ  НАШИ
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АККУМУЛЯТОР
И  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Теплое время года, когда не требуется
запускать холодный двигатель замерз+
шим аккумулятором, заканчивается. И
если вы не хотите сменить свой теплый
автомобиль на такси, то первым пунктом
стоит осмотреть и обслужить аккумуля+
торную батарею. Аккумуляторы бывают
обслуживаемые и не обслуживаемые, ког+
да кроме как проверки напряжения на
клеммах ничего сделать не получится. Но
все же зачистить клеммы и смазать луч+
ше заранее. Чем больше образовавшаяся
оксидная пленка, тем больше пускового
тока потребуется.

Обслуживаемые аккумуляторы можно
легко оживить проверкой уровня электро+
лита, замером его плотности и если не
соответствие, то приводим в норму и за+
ново заряжаем. Все это можно провести в
специализированной мастерской.

Срок службы аккумуляторной батареи
не превышает 5+6 лет при правильном ухо+
де, но все же если вы чувствуете, что она
ослабевает, то стоит ее заменить на но+
вую и главное правильно выбрать по пус+
ковому току, а не просто по цене.

МАСЛО И ФИЛЬТРЫ

Многие не задумываются о состоянии
масла, залитого в двигатель его автомо+
биля, и считают, что уровень соответству+
ет и это уже очень хорошо. Но стоит учи+
тывать, что у масла есть вязкость и по
этой маркировке масла подразделяются на
зимние, летние и всесезонные. В сильные
морозы густое масло не всякий стартер
сможет прокрутить.

Также стоит учитывать не только время,
когда вы залили масло и сколько проехали,
а именно сколько моточасов отработал дви+
гатель на этом масле. Со временем масло
теряет свои свойства и уже не сможет нор+
мально смазывать двигатель и другие под+
вижные части, а это может вылиться в зак+
линивания частей или задиры.

При замене масла стоит менять и мас+
ляный фильтр, который является залогом
долгой и безпроблемной работы двигате+
ля, особенно если машина уже не новая.
Фильтр позволяет отлавливать мелкие
фракции грязи.

СИСТЕМА  ОХЛАЖДЕНИЯ
И  ОБОГРЕВА

Вы ведь не хотите в один морозный де+
нек остаться без обогрева в салоне своего
автомобиля? Поэтому перед зимой стоит

УСПЕТЬ  ДО  ХОЛОДОВ
Осень уже почти заканчивается, и пора задуматься о подготовке своего железного

коня к зимнему сезону. А для этого обязательно потребуется немало времени, поэтому
подготовку лучше не откладывать. И лучше отнестись к этому со всей ответственнос+
тью, так как экстремально низкие температуры или даже снег может сыграть злую
шутку.

не только проверить уровень охлаждаю+
щей жидкости в бачке, но и возможно сме+
нить ее на новую, ведь она со временем
теряет свои свойства и может накапли+
вать влагу и кристаллизоваться в моро+
зы. Охлаждающая жидкость способна
работать до 50000 км, но с заменой лучше
не тянуть.

Система охлаждения и обогрева тесно
связаны и взаимодействуют как в летнее,
так и зимнее время, поэтому и обслужи+
вать ее стоит заблаговременно.

Многие забывают о салонном фильт+
ре, который работал на них все лето, а к
зиме просто уже не способен пропускать
нужный поток воздуха через себя. Поэто+
му на лобовом стекле образуется влага,
которая замерзает в момент стоянки или
движения.

ТОРМОЗНАЯ  СИСТЕМА

Тормозная жидкость, как и другие жид+
кости в автомобиле, имеет свойство на+
капливать влагу. А та в свою очередь кри+
сталлизуется на морозе и подклинивает
тормоза или разъедает зеркальную повер+
хность тормозных поршней. Поэтому если
автомобиль не новый и вы не знаете, ког+
да менялась тормозная жидкость, стоит
это сделать до зимы.

Кроме того, проверяются тормозные
диски и колодки, которые имеют привыч+
ку заканчиваться в самый неподходящий
момент, а на скользкой дороге это самый
плачевный вариант и прямой путь в от+
бойник.

Современные автомобили снабжены
датчиками ABS, которые помогают в эк+
стренных случаях при торможении, по+
ломка такого датчика не только дорого+
стоящий ремонт, но и может повлиять на
правильное торможение, особенно если вы
привыкли к быстрой езде.

ОБРАБОТКА  КУЗОВА
И  СКРЫТЫХ  ПОЛОСТЕЙ

Самое идеальное перед зимним сезоном
не только вымыть автомобиль, но и сде+
лать полировку с нанесением защитных
составов на ЛКП автомобиля. Это защи+
тит от коррозии и развития ржавчины.

Обработке подлежат все резиновые эле+
менты дверей, капота и задней двери. Ведь
при смене температуры образуется кон+
денсат, который намертво блокирует под+
вижные механизмы. Также стоит обрабо+
тать замки и личинки дверей силиконо+
вым составом, защищающим от коррозии
и замерзания влаги.

РЕЗИНА

Вроде бы аксиома, но начинать надо
именно с этого. Итак, что касаемо замены
летних шин на зимние. Не стоит эконо+
мить на этом и ездить зимой на автомоби+
ле, «обутом» в летнюю резину, наивно по+
лагая, что зимы уже не те, что были рань+
ше, и вы спокойно справитесь и так. Са+
мое главное отличие заключается в степе+
ни мягкости самой резины. Зимняя рези+
на является существенно более мягкой,
чем летняя. Уже начиная с +5 градусов,
летняя резина отвердевает и значительно
хуже сцепляется даже с сухим дорожным
покрытием. Поэтому, даже если нет замо+
розков, но за бортом +3, ваши колеса не
больше чем кусок замерзшей резины. Они
потеряют эластичность и не будут выпол+
нять никакой функции. А это уже не толь+
ко ваша безопасность, но и безопасность
окружающих.
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Финал Премии #МЫВМЕСТЕ:
ПОДДЕРЖАТЬ ЯМАЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

МОЖНО ОНЛАЙН

СТАРТОВАЛО НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ФИНАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
#МЫВМЕСТЕ. В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ВОШЛИ
112 СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК. ЯМАЛ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ИЗ НАДЫМА
«ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ИЗ АРКТИКИ».

Весной 2022 года работники «Газпром добыча Надым» ини+
циировали сбор гуманитарной помощи для вынужденных бе+
женцев. По итогам двух поездок сотрудникам удалось доста+
вить более 20 тонн продовольственных товаров, тёплых вещей
и не только.

Это единственный проект,финалист от Ямала,
он отмечен в номинации «Ответственный бизнес»
и представлен на платформе ДОБРО.РФ. Имен,
но там стартовало народное голосование. Оно
пройдёт с 17 октября по 5 ноября, доступно для
всех жителей страны по ссылке: https://dobro.ru/
vote/wearetogether.

Голосовать могут зарегистрированные пользователи. Важ+
но подтвердить свою почту, заполнить обязательные поля лич+
ного кабинета и привязать любую социальную сеть или сто+
ронний сервис к аккаунту. Это требуется, чтобы избежать со+
здания фейковых профилей. Проекты, набравшие наиболь+
шее количество откликов, получат дополнительные баллы в
финале. Они суммируются с оценкой федерального эксперт+
ного жюри.

«Народное голосование – тот самый случай, когда обще+
ственное мнение определяет фаворита. Это наша возможность
поддержать региональную практику, Ямал в целом. Опыт про+
шлых лет показал, что порой именно итоги народного голосо+
вания играют решающую роль при определении победителей.
Кроме того, благодаря голосованию о лучших проектах узнают
в других регионах, здесь же и взаимообмен, и масштабирова+
ние идеи», – отмечает Ольга ПОДКОВЫРКИНА, директор
Арктического центра добровольчества.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Меж+
дународному дню волонтера, который пройдет 5+7 декабря 2022 г.
в Москве. Они получат общественное признание, грант на реа+
лизацию своего проекта, медиасопровождение от АНО «Наци+
ональные приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах,
размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и
на других площадках партнеров Премии.

ПРЕСС,СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБЩИЕ  ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ  ЧС

– Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте ок+
ружающих к спокойствию. Паника в любой чрезвычайной си+
туации вызывает неосознанные действия, приводящие к тяже+
лым последствиям.

– По возможности немедленно звоните по телефону «01»
(телефон спасателей и пожарных) или «112» (единый номер
вызова экстренных служб). При своем сообщении сохраняйте
спокойствие, выдержку. Старайтесь говорить коротко и понят+
но. В сообщении необходимо сказать: что случилось; место, где
это произошло (адрес, ориентиры); если вы оказались очевид+
цем и вам ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на мес+
те до приезда спасателей, пожарных, сотрудников полиции.

– Если вы пострадали или получили травмы или оказались
вблизи пострадавшего, окажите первую медицинскую помощь.
Своевременное оказание первой медицинской помощи позво+
лит предотвратить или снизить тяжелые последствия.

– Включите радио, телевизор, прослушайте информацию,
передаваемую через уличные громкоговорители и громкогово+
рящие устройства. В речевом сообщении до вас доведут, что
произошло, основные рекомендации и правила поведения.

– Выполняйте рекомендации специалистов (спасателей и
пожарных, сотрудников полиции, медицинских работников).
Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, сни+
зить или предотвратить последствия (воздействие опасных фак+
торов).

– Не создавайте условий, препятствующих и затрудняю+
щих действия специалистов. Пропустите автотранспорт, дви+
гающийся со специальными сигналами и специальной рас+
краской.

ПОМНИТЕ!
Сирены и прерывистые гудки предприятий или транспорт+

ных средств означают сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услы+
шав его, немедленно включите громкоговоритель, радио или
телевизор, прослушайте информационное сообщение о чрезвы+
чайной ситуации, о правилах поведения и ваших действиях.
Информация о случившемся будет многократно повторяться и
по мере развития событий уточняться.

ПОЛУЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ  ОБ  ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в слу+

чае обнаружения взрывного устройства и ликвидации послед+
ствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бед+
ствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или право+
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо+
койствие и четко выполняйте их команды.

ЕСЛИ  ВЫ  НАХОДИТЕСЬ  В  КВАРТИРЕ,
ВЫПОЛНИТЕ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДЕЙСТВИЯ:

• возьмите личные документы, деньги, ценности;
• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных

людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок – это защи+

тит квартиру от возможного проникновения мародеров;
• не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение

покидайте организованно;
• возвращайтесь в покинутое помещение только после раз+

решения ответственных лиц;
• помните, что от согласованности и четкости ваших дей+

ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по муниципальному округу

Красноселькупский район
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

ШАР В ЛУЗУ:
бильярдисты
разыграли кубок

Турнир по бильярду стал очередным этапом
Спартакиады трудовых коллективов районного
центра, в котором участвовали 6 команд.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
ИЗ ОТКРЫТЫХ
ИСТОЧНИКОВ.

Время появления игры в
бильярд невозможно уста�
новить точно. Известно,
что она, так же, как и шах�
маты, очень древняя, а ро�
диной бильярда является
Азия, по утверждению одних
– Индия, по мнению других
– Китай. Первый бильярд�

ный стол (согласно сохра�
нившимся документам) был
изготовлен мастером Анри де
Винемом в 1469 году для ко�
роля Франции Людовика ХI.
В Россию бильярд был заве�
зен из Голландии Петром I.
Новинка быстро завоевала
популярность. На рубеже
ХVIII и ХIХ веков бильярд яв�
лялся частью «обязатель�
ной» программы воспитания
дворян в Европе и в России. Со
временем в бильярд начинает
играть не только аристокра�
тия, но и купцы и простолюди�
ны. А к началу ХХ столетия
катание шаров становится в
России едва ли не любимой за�
бавой людей.

Бильярд начал свою исто�
рию как игра для привилеги�
рованных. Постепенно он
становится все более массо�
вым, каким является и в наши
дни.

Лучше всех «катали шар»
на этапе Спартакиады предA
ставители Администрации
района, которые и стали поA
бедителями турнира. Второе
место заняли участники коA
манды пожарной части, треA
тье – «Ямалспас». Призерам
вручены памятные медали,
кубки и дипломы.

СОБКОР.
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