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БЮДЖЕТ  ВНЕСЁН
НА  ОБСУЖДЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА

Проект бюджета на ближайшие три
года внесло правительство Ямала в окруж6
ное Законодательное Собрание. Документ
отправлен в электронном виде, печатный
вариант занял бы около 3700 страниц.

Окружной бюджет на 2023 год и на пла6
новый период 2024 и 2025 годов социаль6
но ориентирован и направлен на разви6
тие экономического потенциала региона.

Главное в проекте, по словам спикера
Заксобрания ЯНАО Сергея ЯМКИНА, –
безусловное исполнение всех социальных
обязательств, которое составит 80% от
общего объема расходов.

При этом параметры бюджетного пла6
нирования по доходам на 2023 год превысят
показатели 2022 года на 14%, а по расходам
– на 22%. Основной финансовый документ
сформирован хоть и с дефицитом, но сба6
лансированный. Бюджеты всех муници6
пальных образований – бездефицитны.

Также предусматривается индексация
мер социальной поддержки. Вырастут
расходы на приоритетные направления –
здравоохранение, жилье, дороги, образо6
вание и поддержку семей.

Мероприятия по улучшению жилищ6
ных условий граждан продолжатся, вклю6
чая расселение аварийного жилищного
фонда, строительство объектов социаль6
ной инфраструктуры, модернизацию ин6
женерных сетей в городах и поселках.

Госдолг Ямала остается на экономичес6
ки безопасном уровне.

Законопроект об окружном бюджете де6
путаты ямальского парламента предвари6
тельно рассмотрят 22 ноября, на расши6
ренном заседании Комитета по экономи6
ческой политике, бюджету и финансам.

Принять проект народные избранники
планируют на очередном заседании пар6
ламента 24 ноября.

СТУДЕНТАМ
КОЛЛЕДЖЕЙ  ИЗ
МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ
КОМПЕНСИРУЮТ
СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

Обучающиеся колледжей и техникумов
Ямала из многодетных семей смогут по6
лучить компенсацию стоимости обучения
по программам среднего профессиональ6
ного образования. Мерой смогут восполь6
зоваться студенты, начиная с 202262023
учебного года.

Президент России Владимир ПУТИН
поручил компенсировать часть стоимос6
ти обучения в ссузах для ребят из много6
детных семей. Губернатор Ямала Дмитрий
АРТЮХОВ принял решение компенсиро6
вать стоимость обучения по образователь6
ным программам среднего профессио6
нального образования на платной основе
в полном объеме.

6 Компенсация осуществляется в разме6
ре 100% стоимости обучения. Главное ус6
ловие предоставления – студент является
членом многодетной семьи, обучается без
задолженностей и по окончании учебы в
образовательном учреждении обязуется
отработать не менее трех лет на предприя6
тиях и в организациях автономного окру6
га, – уточнил Марат Ныкышов, замести6
тель директора департамента образования
ЯНАО.

Подать документы на компенсацию
можно по итогам пройденного семестра до
1 марта или до 1 сентября, сдав зимнюю
или летнюю сессию. Документы нужно
направить почтой или принести лично в
департамент образования ЯНАО. Пере6
чень необходимых документов размещен
на сайте профильного ведомства.

На Ямале также для абитуриентов
КМНС из кочевых семей, поступающих в
техникумы и колледжи, действует про6
грамма «Образовательный сертификат».
С 2020 года по инициативе губернатора
ЯНАО они могут воспользоваться этой
мерой, если при поступлении не добрали
полбалла на конкурсе аттестатов. На се6
годняшний день сертификаты получили
более 200 студентов.

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
ПРИНОСИТ  РЕЗУЛЬТАТ

В округе наблюдается положительная
динамика в статистике болезней системы
кровообращения. За первые девять меся6
цев текущего года показатель смертности
от болезней системы кровообращения со6
ставил 183,3 на 100 тысяч населения, что
на 10 % меньше аналогичного показателя
прошлого года.

Достичь положительной динамики уда6
лось благодаря усиленной комплексной
профилактической работе, а также актив6
ному оснащению медицинских учрежде6
ний региона специализированным обору6
дованием. На минувшей неделе во всех
медучреждениях Ямала прошли социаль6
но6профилактические акции, посвящен6
ные Всемирному дню борьбы с инсуль6
том. Более тысячи северян узнали, как
предотвратить инсульт и что делать при
первых симптомах.

Специалисты станций скорой меди6
цинской помощи, профилактологи, кар6
диологи, терапевты организовали беседы
с молодежью, мастер6классы, «островки
здоровья», выездные экспресс6обследова6
ния и диспансеризацию.

6 По итогам диспансеризации в этом
году в нашем регионе на первом месте сре6
ди всех выявленных заболеваний остают6
ся болезни системы кровообращения. Око6
ло четверти из каждой тысячи обследо6
ванных пациентов имеют повышенное
артериальное давление. У людей с высо6
ким давлением инсульты развиваются в
семь раз чаще, – сообщает Наталья По6
ловодова, заместитель главного врача
Ямальского центра общественного здоро6
вья и медицинской профилактики.

На Ямале развита система поддержки
пациентов, перенесших инсульт и ин6
фаркт. С 2020 года более 2500 пациентов
воспользовались региональной мерой
поддержки и бесплатно получили лекар6
ства для лечения на дому. С октября 2022
года перечень препаратов расширен. Так6
же пациенты с повышенным давлением
дополнительно обеспечиваются гипотен6
зивными препаратами со скидкой 50 %.
Более семи тысяч ямальцев воспользова6
лись данной мерой поддержки.

Для реабилитации пациентов после
инсульта, а также диагностики заболева6
ния больницы региона оснащают совре6
менным оборудованием. В 2022 году Ямал
получил роботизированные аппараты для
терапии верхних и нижних конечностей,
подъемник для больных, передвижной
аппарат УЗИ для исследований сердца и
сосудов и другие аппараты. Оборудование
приобретено в рамках нацпроекта «Здра6
воохранение», федерального проекта
«Борьба с сердечно6сосудистыми заболе6
ваниями».

НОВОСТРОЙКАМ
БУДУТ  ВЫДАВАТЬ
«ЗЕЛЕНЫЕ»
СЕРТИФИКАТЫ

1 ноября в России вступил в силу на6
циональный стандарт ГОСТ, который
обозначает требования к энергоэффектив6
ности новостроек, наличию инфраструк6
туры, качеству материалов, воды и возду6
ха, архитектуре и планировке вновь возве6
денных домов, сообщило агентство ТАСС
со ссылкой на комментарий директора по
устойчивому развитию «ДОМ.РФ» Ма6
рину Слуцкую.

Важным пунктом соответствия ново6
му ГОСТу является класс энергоэффек6
тивности здания от А и выше. В перечне
критериев прописаны также требования к
организации строительства и внешнему
виду строения.

«Архитектура и планировка должны
быть выполнены так, чтобы здание впи6
сывалось в окружающую городскую сре6
ду – например, учитываются цвета фаса6
да, так как светлый фасад снижает темпе6
ратуру в районе расположения здания в
летнее время, что особенно актуально для
регионов, где жаркое лето; учитывались
этажность, сомасштабность, сочетае6
мость с ближайшей застройкой, сохране6
ние исторической идентичности», – пояс6
нила Марина Слуцкая.

Норматив по «зеленому» строитель6
ству разработал Минстрой РФ. Он вклю6
чает в себя более 80 критериев и носит ста6
тус добровольного. На пилотных объек6
тах в нескольких регионах страны сейчас
завершается оценка действия нового стан6
дарта. На очереди – начало работ по сер6
тификации проектов на коммерческой ос6
нове. Первые сертификаты на соответ6
ствие экостандартам должны выдать уже
в конце года.

SEVER�PRESS.RU
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СЫР  БУДЕТ
К  НОВОМУ  ГОДУ

Производственные мощности агрофирмы
«Приполярная» увеличиваются. Здесь недавно
появился модульный молочный блок. Как
сообщила Людмила ЛЕМЕШЕНКО, замести6
тель директора по производству, в установке и
наладке технологического оборудования прини6
мали участие, кроме работников агрофирмы,
специалисты ООО ЭК «ТВЭС». В этом блоке
будут производить творог, кефир, сливки, а на
молочном заводе наладят производство сыра.
Сейчас в агрофирме решают, выпуску какого
сорта отдадут предпочтение. Но больше склоня6
ются к сырам твёрдых сортов. Предполагается,
что первая продукция появится на прилавке
магазина «Приполярной» до Нового года.

Надо отметить, что ассортимент выпускаемой
сельхозпредприятиями района продукции
расширяется год от года. Так, в предстоящем
20236ем году в агрофирме «Толькинская» плани6
руют наладить производство йогурта, ряженки и
кефира, сейчас в цехах выпускается сливочное
масло, сыр, творог, сливки и молоко. Агрофирма
«Приполярная» станет производить сыр и
молоко пастеризованное. Об этом сообщил
нашей газете Ярослав САМОХИН, заместитель
главы Администрации района по экономике и
финансам, курирующий вопросы развития АПК
и КМНС.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

ПРИДАНОЕ  ВЫДАЁТСЯ
С  КОРОБКОЙ
«МАЛЫШУ  ЯМАЛА»

 Ещё одна мера поддержки действует для
коренных жителей. Условия её предостав6
ления разъяснил обратившимся представи6
тельницам КМНС Эдуард ЯУНГАД, депу6
тат Заксобрания ЯНАО. Он проводил при6
ём в местной общественной приёмной ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Красноселькупе.

Женщины интересовались условиями вы6
дачи «приданого» новорожденному Ямала.

«Эта мера поддержки осуществляет�
ся через медицинские организации. Нуж�
но представить документы, свидетель�
ствующие о принадлежности к катего�
рии коренных народов Севера. Еще нуж�
но написать заявление на получение
«приданого». Если коробку «Малышу
Ямала» дают всем новорожденным, то
«приданое» – только коренным народам
Севера», – рассказал депутат.

Он напомнил жителям Красноселькупа,
что в «приданое» входят байковое одеяло, уго6
лок с лентой на выписку, в холодное время года
еще одеяло из синтепона и теплая шапочка. В
перечень необходимых документов для полу6
чения «приданого» относятся заявление на имя
главврача, копия паспорта и свидетельства
одного из родителей младенца.

НАШ КОРР.

Они включены в общий список полу6
чателей дисконтных карт, с которыми
работают предприниматели по всему
Ямалу.

«Забота» уже семь лет поддерживает
пенсионеров, многодетные семьи, людей
с особенностями здоровья и другие кате6
гории граждан, предоставляя им скидку
от 3 до 5 % на товары и услуги.

Десять таких карт выдали членам се�
мей мобилизованных красноселькуп�
цев, – об этом сообщило в соцсетях
Красноселькупское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В районе у проекта «Забота» более де6
сятка партнёров, предоставляющих скид6
ку на товары и услуги. Это и частные
магазины, и парикмахерские, и ателье, и
аптека.

6 Социальный проект «Забота» в Крас6
носелькупском районе реализуется с

2015 года. За это время дисконтной кар6
той обеспечено 1123 жителя района: мно6
годетные и малообеспеченные семьи, ве6
тераны, пенсионеры, инвалиды, студен6
ты. Теперь в списке льготополучателей и
члены семей наших военнослужащих.
Считаю, что в нынешних условия это сво6
евременная дополнительная поддержка к
уже принятым мерам,– сказала Лилия
МАСЬКИНА, координатор проекта «За6
бота» в Красноселькупском районе.

Она также добавила, что в Красно6
селькупском районе семьям мобилизо6
ванных земляков уделяется самое при6
стальное внимание. На базе обще6
ственной приемной «ЕДИНОЙ РОС6
СИИ» работает штаб по оказанию по6
мощи и поддержки семей военнослужа6
щих. Сюда можно обратиться за психо6
логической, юридической и бытовой по6
мощью.

СОЦИАЛЬНЫЕ

КАРТЫ «ЗАБОТА»

ПОДДЕРЖАТ

СЕМЬИ

УЧАСТНИКОВ  СВО
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В чем же выражается наше едине�
ние, по какому пути идём к общности
идей, интересов, действий ради буду�
щего? – спросим, что думают по это�
му поводу земляки.

� Красноселькупский район многона�
циональный и все мы мирно соседствуем
на общей территории согласия, находя
общие точки соприкосновения в важных
для каждого из нас вопросах, –  рассуж�
дает заместитель главы Администрации
села Толька Елена КЕУШ. – В нашем
посёлке живет народ  доброжелательный,
дружный, трудолюбивый. Люди вместе
участвуют в полезных делах и работают
сегодня, закладывая основу завтрашнего
дня. Все мы представители разных нацио�
нальностей и вероисповеданий, но вмес�
те мы единое целое, монолит великой Рос�
сии. Так было, так есть и так будет. Куль�
тура, язык каждого этноса – общее досто�
яние. Сегодня важно сохранить духовные
ориентиры и социальные приоритеты,
передать их новому поколению так же, как
нам завещали наши предки. Познавая тра�
диции, культуру друг друга, мы объединя�
емся, становимся ближе. В духе единения
поддерживаем проекты, направленные на
укрепление семейственности, сохранение
исторической памяти, развитие террито�
рии и другие. Вместе инициативы образу�
ют комфорт жизни в нашей северной глу�
бинке. Такие качества, как сплоченность,
взаимопомощь, присущие русским людям,
– сейчас очень важны. Благодаря им еще
с древних времен мы побеждали врагов, и
я не сомневаюсь, что и сегодня мы выпол�
ним те задачи, которые поставил перед
нашими гражданами, военнослужащими
Президент России. Мы на местах делаем
все от нас зависящее, чтобы обстановка
оставалась стабильной, безопасной, спо�
койной. Стараемся информировать насе�
ление обо всем происходящем и держать
руку на пульсе событий. Наша политика
в новых реалиях проводится в открытом
содержательном формате.

� День народного единства имеет боль�
шую историю и огромный смысл, – делит�
ся мнением председатель районного Сове�
та ветеранов Галина ШИПИЦИНА. –
Этот праздник заставляет нас задуматься
и сделать выводы о сути патриотизма,
духе российского народа. Недавно обрати�
ла внимание на актуальную в наше время
цитату: «Не устоит тот дом, который раз�
делится сам в себе». История нашего наро�
да доказывает истинность выражения. Мы
всегда были нерушимой и неделимой стра�
ной. Тем более, славянские народы во все
времена были дружны и эта общность дол�

жна сохраниться, потому что именно в
единстве – наша сила. Когда�то в этой ис�
тине заключалась наша идеология. Всеми
осознавалась ценность того, что мы вмес�
те. Однако после развала Советского Со�
юза ситуация начала меняться.

Но старшее поколение, умудренное опы�
том, смогло сохранить верность традици�
ям. Галина Викторовна даже не представ�
ляет, как же может быть иначе. Ведь где нет
общности интересов, там не может быть
единства целей, не говоря уже о совместных
действиях. Если обратиться к историческим
событиям, то ярким примером патриотиз�
ма служит сплоченность в тяжелейшие годы
Великой Отечественной войны.

� И не важно, кем люди были по нацио�
нальности, все встали на защиту Роди�
ны. Этим принципам неделимости долж�
ны следовать всегда,  – продолжает разго�
вор лидер ветеранской организации. – Да,
сейчас живем в непростых условиях, но
утверждать, что Россия разобщилась,
нельзя. Конечно, есть негативные момен�
ты, с помощью которых пытаются нару�
шить баланс и навести смуту. Нам ни в
коем случае нельзя поддаваться провока�
циям, нужно доверять лишь проверенным
источникам информации и не верить все�
му подряд, что говорят и пишут.

Обращаясь к великим урокам истории,
вопреки скептическим настроениям, мы
должны объединиться. Бывая на форумах
добровольцев, вижу, что у нас подрастает
хорошая, отзывчивая молодежь и если мы
лучшее, что получили при советском вос�
питании, передадим современному поко�
лению, то у нас страна будет в надёжных
руках. Практика волонтерского движения
показывает, что молодые люди безвозмез�
дно готовы помогать, особенно активно
проявили себя ребята в период коронави�
русных ограничений. Общая деятельность
строилась исключительно на взаимопо�
мощи, благодаря чему эти трудные време�
на наши ветераны пережили достаточно
спокойно, найдя себе занятия даже в са�
моизоляцию.

Сегодня мы энергично включились в
добрые  дела по поддержке российских
военных, жителей Донбасса. Участвуем в
гуманитарной миссии. А когда объявили
мобилизацию, и стало понятно, что чего�
то не хватает нашим призванным парням,
сразу же начали вязать носки, варежки,
запустив акцию «Тепло наших душ». В
свои посылочки вложили письма солда�
там, чтобы поднять их дух, приободрить.
Плюс заключили соглашение с Ялуторов�
ским землячеством, которое активно под�
хватило нашу идею. Вместе мы собрали

солидную сумму денег на закупку всего
необходимого. Ялуторовчане вызвались
навестить красноселькупских защитни�
ков на местах прохождения боевого сла�
живания. По�настоящему семейная, ду�
шевная встреча состоялась с ребятами.
Своих точно не бросим. Сообща стремим�
ся к тому, чтобы наши воины чувствова�
ли, что мы рядом. Мы продолжаем изго�
тавливать зимние вещи, добавив в комп�
лекты шарфы, манишки и собираемся уве�
личивать объёмы. Весь ветеранский со�
став откликнулся, даже те, кто ранее ни
разу в руки спицы не брал, учится вязать.
Находимся всегда на связи. В ближайшее
время планируем собрать жен, матерей,
детишек мобилизованных у себя в вете�
ранском клубе, чтобы их поддержать, ус�
покоить, вселить надежду на лучшее. И
каждый из нас может внести свой вклад в
общий фундамент прочности и сделать
всё возможное, чтобы наше единство ста�
ло сильнее.

Соглашается с ответственной позици�
ей старшего поколения и тренер Красно�
селькупской районной спортшколы по
рукопашному бою Владислав АНДРЕ�
ЕВ. Он уверен, что сегодня как никогда
важно двигаться в одном направлении,
потому что лишь вместе сможем достой�
но ответить на вызовы. Жителям района
нужно объединиться вокруг спорта, по�
скольку именно в «здоровом теле – здоро�
вый дух». Впрочем, всплеск интереса сре�
ди северян к ЗОЖ в последние годы рас�
тет. В секцию рукопашки записано более
тридцати школьников, а приходят зани�
маться гораздо больше ребят. Большой
выбор спортивных видов и созданная ин�
фраструктура влечет к активностям от
мала до велика.

� В данный момент нужно быть в хоро�
шей форме, чтобы быть готовым к любо�
му повороту событий и морально, и физи�
чески. Будет непросто, но мы справимся.
Наша страна выстоит и будет еще силь�
нее. Чем сложнее обстоятельства, тем
крепче мы становимся. Неоднократно это
уже доказывали, –  заключает односель�
чанин.

Интересовалась народным мнением
Надежда ЛУШКИНА.

ПРОВЕРЕНО  ВРЕМЕНЕМ:
В  ЕДИНСТВЕ – СИЛА!

Четвёртого ноября вся наша страна отмечает День народного единства. Эта дата
занимает особое место среди государственных праздников современной России.
Праздник символизирует сплочение народа и его способность объединиться в
трудные периоды, он напоминает об историческом наследии и героическом
прошлом. Сегодня очевидно, что такие крайне непростые времена наступили.
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ЗНАНИЕ  СПАСАЕТ  ЖИЗНЬ

Это инновационная форма
социального обслуживания,
призванная помочь гражданам,
осуществляющим уход за род�
ственниками на дому. Обучение
могут пройти и специалисты
организаций, осуществляющие
уход за гражданами, частично
или полностью утратившими
способность к самообслужива�
нию. На таких занятиях учени�
ки получают полезные знания
и навыки правильного обще�
ния с пожилыми людьми, им
наглядно показывают и рас�
сказывают, как использовать
специальные приспособления,
облегчающие жизнь людям,
которые требуют ухода, а так�
же как лучше организовать до�

На Ямале введен комплекс
дополнительных мер поддер�
жки для членов семей граж�
дан, участвующих в специаль�
ной военной операции на тер�
риториях Украины, ДНР, ЛНР,
Запорожской и Херсонской
областей.

Так, при амбулаторном ле�
чении дети военнослужащих
до 18 лет будут обеспечены
бесплатными лекарствами.
Кроме того, члены семей смо�
гут без очереди получить ме�
дицинское обслуживание в
больницах региона.

К членам семей участников
СВО относятся супруги воен�
нослужащих, несовершенно�
летние дети; дети старше
18 лет, ставшие инвалидами
до достижения ими возраста
18 лет; дети в возрасте до
23 лет, обучающиеся в образо�
вательных организациях по
очной форме обучения; лица,
находящиеся на иждивении
военнослужащих, а также ро�
дители мобилизованных.

Для того, чтобы восполь�
зоваться своим правом,
ямальцам необходимо обра�
титься в регистратуру боль�
ницы, предъявив свидетель�
ство о рождении, свидетель�
ство о браке либо любой дру�

гой документ, удостоверяю�
щий родство.

Аналогичный алгоритм бу�
дет применен и при получении
медицинских препаратов. На�
помним, их перечень установ�
лен приложением № 2 к Тер�
риториальной программе госу�
дарственных гарантий бес�
платного оказания гражданам
медицинской помощи. Для по�
лучения льготного электронно�
го рецепта необходимо обра�
титься к лечащему доктору в
детскую поликлинику по мес�
ту жительства, при себе нуж�
но иметь свидетельство о рож�
дении и СНИЛС.

«Учреждения здравоохране�
ния региона работают на пол�
ную мощность: специалисты
готовы оказать требуемую по�
мощь всем категориям пациен�
тов. Стоит отметить, что ме�
ханизм проверки достовернос�
ти данных уже отлажен и яв�
ляется неотъемлемой частью
процесса для исключения воз�
можных недоразумений. Вме�
сте с тем это никак не скажет�
ся на качестве оказываемых
услуг для населения – медики
работают в штатном режиме»,
– подчеркнул директор депар�
тамента здравоохранения
ЯНАО Сергей НОВИКОВ.

ШКОЛА,  ГДЕ  УЧАТ  ЗАБОТЕ
В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ ГБУ

ЯНАО «ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ» ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА
УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДАМИ.

машнее пространство близко�
го человека. Правильный уход
не только позволяет улучшить
качество жизни маломобиль�
ных граждан, но и способству�
ет усилению саногенезных
процессов в организме, что
приводит к уменьшению кли�
нических проявлений основно�
го заболевания.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕ�

НИЕ В ШКОЛЕ УХОДА МОЖ�

НО ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА:

8(34932) 2�22�47.

ОБУЧЕНИЕ  ОСУЩЕСТВ�

ЛЯЕТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ

ОСНОВЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

ГРАЖДАНИНА.

Последняя неделя октября
2022 года по инициативе Мин�
здрава была посвящена теме
контроля артериального дав�
ления и нарушений ритма сер�
дца в рамках Всемирного дня
борьбы с инсультом.

Сегодня в мире до 40% жен�
щин и 48% мужчин имеют по�
вышенный уровень артери�
ального давления. Важно кон�
тролировать артериальное
давление, чтобы избежать раз�
вития серьезных заболеваний
ССЗ и для предупреждения
осложнений – инфаркта, ин�
сульта или внезапной смерти.

Профилактика для пациен�
тов, следящих за своим здо�
ровьем – диспансеризация и
профосмотры, а также регу�

лярное измерение артериаль�
ного давления.

Главное – заботиться о здо�
ровье необходимо начинать с
раннего возраста.

Накануне кардиолог Крас�
носелькупской центральной
районной больницы Ульяна
УЛАНОВА встретилась на
лекции со старшеклассника�
ми школы «Радуга». Один�
надцатиклассники узнали
много нового о здоровом серд�
це и сосудах, а также приняли
участие в мастер�классе по
измерению артериального
давления. Они теперь точно
знают, что важно держать под
контролем основные показа�
тели и не забывать о своевре�
менном визите к врачу.

НА ЯМАЛЕ СЕМЬИ
МОБИЛИЗОВАННЫХ ПОЛУЧАТ

ПОДДЕРЖКУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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� Такой проект нам был не�
обходим! Этнопарк работает
недавно, но уже стал местом
притяжения людей всех возра�
стов: семьи приходят с деть�
ми, с пользой проводят время,
знакомятся с исконным бытом.
Посещение этого объекта при�
вивает любовь к нашему таёж�
ному краю, вызывает интерес
к традициям коренных северян,
– отзываются о новой локации
жители.

За инициативу возведения
интерактивного музея под от#
крытым небом в рамках феде#
ральной программы благоуст#
ройства «Формирование ком#
фортной городской среды» про#
голосовало большинство толь#
кинцев и красноселькупцев.
На реализацию инициативы –
от идеи до строительства объек#
та – ушло около полутора лет.
И вот он итог комплексного
решения во всей красе. Особен#
но загадочен этнопарк в вечер#
нее время, когда включается
разноцветная подсветка, кото#
рая, словно волшебным север#
ным сиянием, укутывает всё
вокруг, перенося в удивитель#
ный этномир. Отличное место
встреч и проведения меропри#
ятий. «Тойкый Мач» располо#
жился на живописном берегу
реки Таз. Территория комплек#
са представляет собой стили#
зованное селькупское стойби#
ще с чумами, землянкой и ла#
базами. Последним отводится
особая роль. В них хранят ры#
бацкие сети, демисезонную
одежду, кедровые орехи, травы
для чая, продукты. Особен#
ность кладовок в том, что сто#
ят они на ножках в виде шляп#
ки гриба, а лестницу пристав#
ляют только когда нужно зай#
ти в помещение. Всё это для
защиты от грызунов. Гармо#
нично дополняют обществен#
ную территорию малые нацио#
нальные архитектурные фор#
мы. И даже сцена есть! Не
только красиво, но и очень
важно, что культура коренно#
го народа Севера теперь дос#
тупна для знакомства и изуче#
ния всем желающим. Этно#
парк поделен на несколько зон,

воссоздающих традиционный
быт. Экспозиции отражают
три истории: охотничью, ры#
бацкую и оленеводческую –
все вместе они составляют не
просто визуальное украшение,
а функциональную площадку
для проведения национальных
праздников, экскурсий, уроков
селькупского языка для
школьников.

«Уверен: и зимой, и летом
эта территория будет радо�
вать местных жителей,
погружая в атмосферу на�
ционального колорита.
Вложено много труда и сил,
результат того стоит», –
поделился с подписчиками
в соцсетях глава Красно�
селькупского района Юрий
ФИШЕР.

На окраине Тольки теперь
сосредоточена достопримеча#
тельность, подчеркивающая
неповторимость населенного
пункта и национальные осо#
бенности. В значимости этно#
парка для села сомневаться не
приходится. Ведь третью
часть населения составляют
одни из самых малочисленных
народностей – селькупы, чьё
богатое культурное наследие и
исконные промыслы сегодня
важно сохранить всеми воз#
можными способами, в том
числе посредством данного
проекта.

# Работа действительно
была проделана колоссальная.
Строила этнографический
комплекс фирма «Аркада», от#
ветственно следуя проектным
решениям. В дальнейшем пла#
нируется «напитать» нацио#
нальную территорию настоя#
щими самобытными предме#
тами и изделиями селькупов.
С особым трепетом будем
«оживлять» локацию, – сооб#
щили в Администрации села
Толька.

Проект имеет хорошие пер#
спективы и преследует крайне
важные цели, открывая новые
возможности для небольшого
отдаленного села.

Надежда ЛУШКИНА.

Село Толька, а вместе с ним и Красноселькупский район
стали ещё уютнее и лучше с появлением нового объекта бла'
гоустройства – этнопарка «Тойкый Мач», в переводе с сель'
купского языка означает «Толькинский бор». Поселение
обзавелось уникальной событийной площадкой и удобной
зоной для отдыха, где есть возможность соприкоснуться с
самобытной культурой коренных северян и узнать много чего
любопытного из жизни мудрых кочевников.

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В  ЭТНОМИР!
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Победителям посчастливи#
лось побывать в городе на По#
лярном круге и погрузиться в
его заснеженную атмосферу.
За время знакомства с окруж#
ной столицей ребята успели
побывать не только в музеях,
но и поучаствовать в интерес#
ных мастер#классах. А ещё по#
лучили свои сертификаты о
прохождении Полярного кру#
га, где их встретил Ямальский
волшебник! Все загадали же#
лание, завязав волшебную лен#
точку – оно обязательно сбу#
дется! Программа как всегда
была насыщенной: познако#
мились с Арт#резиденцией
«ПОЛЯРИС», с кукольным
театром «Жужа», прогулялись

по пешеходной улице Ленина
и прокатились там на всех ка#
челях. Наша команда «Ямал#
Толька» окунулась в прошлое
и посетила комплекс город#
ской усадьбы на улице Ламби#
ных, где представлен быт об#
дорчан 19#го века и наконец#то
увидели не на картинке, а в ре#
але знаменитую мамонтёнка
Любу в МВК имени И. С. Ше#
мановского. Уникальный экс#
понат, конечно же, впечатлил
подрастающее поколение.
Дети увидели и узнали много
нового и интересного о возник#
новении Обдорска  и о куль#
турных, образовательных, ис#
торических объектах окружной
столицы. И это лишь малень#

кая часть культурно#просве#
тительской программы.

Уехали победители доволь#
ные. Увезли с собой памятные
подарки, новые знания, поло#
жительные эмоции и большое
желание отправиться в очеред#
ное познавательное путеше#
ствие!

КСТАТИ
Впервые подобные поездки

были организованы в 2021 году.
Тогда отправиться в неболь#
шое путешествие захотели око#
ло 1900 ребят, именно столько
человек направили свои заяв#
ки на конкурс, но выбрали
только 300 победителей. В
этом году, по распоряжению гу#
бернатора Дмитрия АРТЮ#
ХОВА, количество юных пу#

На прошедшей недавно конференции
райотделения Ассоциации «Ямал#потом#
кам!» говорили о том, что сегодня в райо#
не многое делается в целях поддержки ко#
ренных жителей, ведущих традиционный
образ жизни. Это – обеспечение товарно#
материальными ценностями, которые не#
обходимы для проживания в лесу, на меж#
селенной территории; выплаты для веду#
щих кочевой и полукочевой образ жизни;
решаются вопросы социального обеспе#
чения. За счёт районных программ под#
держиваются предприятия АПК, где в
большинстве трудятся коренные жители;
а также производятся очень важные вып#

латы оленеводам#частникам за содержа#
ние оленей.

Ежегодно подписывается трёхсторон#
нее Соглашение между ОАО «Севернеф#
тегазпром», Администрацией района и
районным отделением Ассоциации
«Ямал#потомкам!». За счёт средств, по#
ступивших в райотделение, приобретают#
ся очень хорошие призы для проведения
праздников «День оленевода», «День ры#
бака». Снегоходы, лодочные моторы, элек#
трогенераторы, бензопилы и другие това#
ры очень необходимы кочевникам для ве#
дения традиционного хозяйства. Только за
последние десять лет на этих праздниках

Команда юных толькинцев вошла в число победителей ре'
гионального конкурса «Ямал – полуостров открытий».
Школьники заняли первое место и поощрены поездкой в
Салехард. Обладатели увлекательной награды –7б класс Толь'
кинской школы'интерната.

БОЛЬШЕ  ЧЕМ  ПУТЕШЕСТВИЕ

тешественников увеличили в 3
раза. Всего весной было ото#
брано 928 шестиклассников
Ямала. Чтобы отправиться в
путешествие, детям пришлось
пройти конкурсный отбор. Сна#
чала они должны были зареги#
стрироваться на сайте, потом
доказать свои знания по исто#
рии, географии, культуре Яма#
ла, показать, что они изучили
его животный и растительный
мир, пройдя онлайн#тестирова#
ние. Обязательной частью кон#
курса была и презентация ви#
деоролика, рассказывающего о
достопримечательностях свое#
го населенного пункта. Набра#
лось около 127 команд, это при#
мерно 2 тысячи участников.

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

ПОМОЩЬ  КОЧУЮЩИМ люди получили в пределах сотни лодоч#
ных моторов, генераторов, бензопил, три
десятка снегоходов, приобретённых рай#
отделением за счёт средств СНГП. На эти
цели направляется половина поступив#
ших средств на год. За счёт другой части
средств решаются многие уставные зада#
чи общественного движения. В том числе
оплачивается труд председателя и бухгал#
тера, содержится помещение(офис), при#
обретается оргтехника и расходные ма#
териалы и т.д. Из этих же средств выде#
ляется финансовое поощрение активных
участников общественного движения, по#
ощрение ветеранов Ассоциации к юби#
лейным датам со дня рождения и т.д.

Маргарита ПЯК.
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Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот значимый день напоминает нам о бережном отношении к прошлому страны, к истории
становления государства, в которой немало подвигов и примеров мужества предков. Единый, спло6
ченный и дружный народ — залог могущества России. Ведь главное её богатство – люди! Мы гор6
димся, что живем в большом и сильном государстве, и будем делать всё возможное для его дальней6
шего процветания!

Северяне — настоящие патриоты, во все времена они самоотверженно трудятся на благо Родины.
Благодаря достижениям ямальцев наш округ развивается, служит надежной опорой государству. Не
сомневаюсь, что мы и впредь будем приумножать успехи Ямала и России, добросовестно работать,
строить общее будущее.

От всей души желаю всем землякам успехов в делах, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует самые глубокие нравственные ценности: патриотизм, сплоченность, глубокое уважение к
мудрости предков. Мы — граждане великой страны разных национальностей и убеждений — единый народ с общей историей и
общим будущим.  Каждый из нас должен помнить, что судьба Родины и будущее наших детей напрямую зависят от нашего
добросовестного ежедневного труда, от ответственной гражданской позиции.

Земляки, в этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

В истории России множество примеров того, как сплоченность, верность Отечеству, ответственность за будущее поколений
помогали выстоять и победить. В единстве народов, вере в духовные ценности сила и мощь великой России!

Сегодня мы вновь становимся свидетелями героических поступков и самоотверженности земляков. Мир меняется, но наши
принципы остаются незыблемыми: солидарность, национальные интересы, долг, любовь к Родине. И это наш путь!

Мира, добра и благополучия каждой семье!

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

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Дорогие земляки!

Четвертого ноября наша страна отмечает День народного единства.
Само его название исполнено глубокого смысла. Россия объединяет сотни народов и культур. И все они живут в мире и

согласии. Это позволило нам освоить огромные территории. Стать мировой державой.  Создать мощную экономику и великую
культуру.

Достойный вклад в эти свершения внесли Урал и Западная Сибирь.
В трудную минуту единство помогает нам бороться и побеждать. Так было в далеком 17 веке, когда страна противостояла

иноземным захватчикам.  Сплоченность народа обеспечила победу и в 18126м году, и в 19456м.
Столь же важно единство и в наши дни, когда перед Россией вновь стоят серьёзные вызовы. Уверен: и на этот раз победа будет

за нами.  Единство народа – одно из главных достояний, полученное нами от предков. Сберечь его – наш долг перед будущими
поколениями. Убежден: мы сможем это сделать.

С праздником народного единства, дорогие друзья! Счастья вам, благополучия, силы духа, веры в себя и нашу великую
страну!

В. В. ЯКУШЕВ, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе.

Дорогие ямальцы!
От коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично поздравляю вас

с Днём народного единства!

Мы живем в непростое время. Сегодня для нашего общества актуальны такие понятия, как единение и согласие. Сберечь
бесценное наследие, сохранить и преумножить духовный и экономический потенциал России – наша общая задача.

Народное единство – великая созидающая сила. Мощь и нерушимость нашего государства в дружбе и сплоченности много6
национального народа, а сила народа в дружбе и сплочённости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, семейного благополучия, успехов на благо Отечества!

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











Вторник,  8  ноября

Среда,  9  ноября

Понедельник,  7  ноября 12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые
родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Мосин С. И. Инженер(
конструктор огнестрельного
оружия» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «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, 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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (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 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран(при
России ( 2022. Произвольная
программа. Этап III (0+)
11.55 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 «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 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+)
23.00 «Освобождение». Фильм
Андрея Медведева (16+)
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (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 «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток(шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток(шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток(шоу (12+)
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 «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия – Россия.
Коварство без любви». «Чисто
английская провокация» (16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
И на камнях растут деревья» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Мосин С.И. Инженер(
конструктор огнестрельного
оружия» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 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 «Северный колорит» 12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Храм духа земли» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Менделеев Д.И. Химик» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Д/ф «Золото Колчака» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 Д/ф «Меганаука» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Х/ф «Улыбнись,
когда плачут звёзды» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Улыбнись,
когда плачут звёзды» 16+
15.20 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 «Беглые
родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Менделеев Д.И. Химик» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «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, 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+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)
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Четверг, 10  ноября

Пятница,  11  ноября
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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+)
00.20 «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 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Еда будущего». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
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 «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Кругом вода» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Яблочков П. Н. Электротехник»
12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Раума. Море, которого нет» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Богданов А.А. Врач» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою
любовь» 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 «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 «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые
родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Богданов А. А. Врач» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
03.00 Д/ф «Учёные люди.
Богданов А. А. Врач» 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 «Достоевский 201.
«Между адом и раем» (12+)
01.40 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, 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»
09.34 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+)

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 «Балабол» (16+)
22.00 Сериал «Скорая
помощь» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (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 «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия ( Россия.
Коварство без любви».
«Британские корни Гитлера» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Дизайн и традиции» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Шухов В.Г. Инженер» 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 «Верни мою
любовь» 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 «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 «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые
родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Шухов В. Г. Инженер» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
03.00 Д/ф «Учёные люди.
Шухов В. Г. Инженер» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  12  ноября

Воскресенье, 13  ноября

05.10 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
06.40 «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 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда(Угодно(Дверь» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Без химии.
Головные боли» 12+
12.30 Т/с «Вспоминая
тебя» 12+
16.05 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
17.30 Д/ф «Без химии.
Головные боли» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) –
«Енисей» (Красноярск) 12+
20.40 Х/ф «Гонка века» 16+
22.20 Т/с «Вспоминая тебя»
12+
01.50 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
03.15 Х/ф «Гонка века» 16+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 0+

05.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
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 Т/с «Брежнев» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран(при России –
2022. Короткая программа.
Этап IV (0+)
17.50 «Михаил Задорнов.
От первого лица» (16+)
19.00 «Поём на кухне всей
 страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 К 100(летию знаменитого
советского разведчика.
«Выбор агента Блейка» (12+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран(при России –
2022. Произвольная программа.
Этап IV (0+)
01.55 «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Найди нас,
мама!» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

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 «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие
листья» (12+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 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».
Надя Ручка (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 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Ундервуд  (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда(Угодно(Дверь» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «В бегах» 12+
15.45 Д/ф «Экспедиция
в прошлое» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Без химии.
Аллергия и борьба с ней» 12+
19.30 Х/ф «Сердцеед» 16+
21.00 Т/с «В бегах» 12+
00.15 Д/ф «Экспедиция
в прошлое» 12+
02.30 Х/ф «Сердцеед» 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 «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые
родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Яблочков П. Н. Электротехник»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «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+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.45 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» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии.
Демидовы» (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»
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

а также жителей прилегающих территорий!

ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по терри�
тории Красноселькупского и Пуровского районов проходит
магистральный газопровод «Южно�Русское НГМ – КС Пур�
тазовская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ., вдоль�
трассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново(
Уренгойское линейное производственное управление магистраль(
ных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее –
НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены километровы(
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори(
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ,
которая расположена в 10(18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газо(
проводов от 08.09.2017 г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов уста(
навливаются охранные зоны:

вдоль линейной части в виде территории, ограниченной ус(
ловными параллельными плоскостями, проходящими на рас(
стоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой сто(
роны;

вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной ус(
ловными параллельными плоскостями, отстоящими от оси
магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах Газопровода без письменного
разрешения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники,

принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в том числе горюче(сма(

зочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и

коррозионно(агрессивных веществ и горюче(смазочных матери(
алов;

д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово(
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто(
ров и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строительные, монтаж(
ные и взрывные работы, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием ударно(импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ограждений, от(
крывать и закрывать краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко(
стры и размещать источники огня.

Особую опасность представляет период весеннего паводка,
когда обваловка трубопроводов не просматривается из(под воды,
знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком,
повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло(
гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказы(
ваются как в административном, так и в уголовном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫХОДА ГАЗА,
ОБРЫВА ПРОВОДОВ ЛЭП
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»: (3494) 933�333;
диспетчер НУ ЛПУМГ: (3494) 929�214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская

Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно�технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром».

Уважаемые предприниматели
и самозанятые!

Торгово(промышленная палата Ямало(Ненецкого автоном(
ного округа приглашает вас принять участие в юбилейном
Х этапе специального проекта Торгово(промышленной пала(
ты Российской Федерации – «БИЗНЕС(БАРОМЕТР КОР(
РУПЦИИ».

«БИЗНЕС(БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» проводится ТПП
России с 2016 года. За это время проект стал важнейшим специ(
альным исследованием национального уровня, оказывающим
непосредственное влияние на формирование и реализацию ан(
тикоррупционной политики страны – именно поэтому особен(
но важно голосование каждого предпринимателя!

В текущем году система ТПП России проводит ежегодный
опрос «БИЗНЕС(БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» в период с
24 октября по 20 ноября 2022 года.

Цель опроса – оценить положение бизнеса в текущей эконо(
мической ситуации, существующие барьеры, вызванные введе(
нием внешнеэкономических санкций, условия предприниматель(
ской деятельности и меры поддержки. Особый блок вопросов
исследования посвящен оценке влияния санкционной полити(
ки недружественных стран и введению частичной мобилизации
на отношение к коррупции в стране.

Пройти опрос возможно по ссылке: https://bbk�
10.testograf.ru/

Примите участие в опросе «БИЗНЕС(БАРОМЕТР КОР(
РУПЦИИ», нам важен каждый голос!

20 октября 2022 года Крас�
носелькупский районный суд
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа рассмотрел не�
сколько аналогичных адми�
нистративных исковых заяв�
лений Межрайонной инспек�
ции федеральной налоговой
службы № 3 по Ямало�Ненец�
кому автономному округу о
взыскании задолженности по
налогам и пени.

Инспекция обратилась в
суд с требованиями о восста(
новлении пропущенных сро(
ков для взыскания задолжен(
ности и взыскании задолжен(
ности по налогам и страхо(
вым взносам, указав, что ад(
министративные ответчики
являются собственниками
объектов недвижимости. На(
логоплательщикам были на(
правлены налоговые уведом(
ления с расчетом налога. В
силу ст. 57 Конституции Рос(
сийской Федерации и ст.ст. 23,
45 НК РФ налогоплательщи(
ки обязаны самостоятельно
исполнить обязанность по
уплате налога в срок, установ(
ленный законодательством о

Истечение срока обращения в
суд – основание для отказа в

удовлетворении административных
требований МИФНС.

налогах и сборах. В связи с
неисполнением обязанности
по уплате налога, инспекци(
ей в адрес должников в соот(
ветствии со ст.ст. 69, 70 НК
РФ направлены требования
об уплате налога, сбора, пени,
штрафа.

Исследовав материалы
дела, суд установил, что в тре(
бованиях об уплате налога,
сбора, страховых взносов,
пени, штрафа, процентов ус(
тановлен срок исполнения,
после истечения которого ше(
стимесячный срок обращения
в суд, установленный ст. 48
НК РФ, административным
истцом пропущен. Причины
пропуска срока инспекция не
указала, доказательства ува(
жительности причин пропус(
ка срока обращения в суд не
представлены.

При таких обстоятель(
ствах в удовлетворении адми(
нистративного иска отказано.

Решение не вступило в за�
конную силу.

О. В. ЛАЗАРЕВА,
                   помощник судьи.
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НЕ  ФУТБОЛ
И  НЕ  ХОККЕЙ

В минувшие выходные в КСК «Яма6
лец» прошли соревнования по флорболу
в зачет Спартакиады трудовых коллекти6
вов райцентра.

В соревнованиях приняли участие три
команды: «Промсистема», КСК «Яма6
лец» и Центра «Милосердие».

Флорбол — про позитивный настрой,
а не про спорт высоких достижений, но
это не означает, что в нем нет стратегии и
тактики. Они во флорболе безусловно при6
сутствуют. «Смысл всех командных ви6
дов спорта и флорбола в частности — это
умение играть в команде, гибкость ума и
упорство. Участники учатся бороться, но
по правилам, проявлять свой волевой ха6

1 ноября в спортивном зале «Динамо»
состоялся районный турнир среди юно6
шей по греко6римской борьбе, посвящен6
ный Дню народного единства, в рамках
реализации муниципальной программы
«Безопасный район», направления «Про6
филактика безнадзорности и правонару6
шений несовершеннолетних».

Турнир собрал под свои знамена 19 юных
борцов из Тольки и Красноселькупа, ко6
торые боролись в шести весовых катего6
риях.

 Во время торжественного открытия к
участникам с напутственными словами
обратилась начальник отдела по делам не6
совершеннолетних и защите их прав Ад6
министрации района Наталья Балакши6
на, главный судья соревнований Улюмд6
жи Бобаев напомнил правила ведения боя,
пожелал честной борьбы и победы силь6
нейшим. Воспитанницы секции фитнес6

аэробика КРСШ поприветствовали всех
присутствующих показательным номе6
ром. Прозвучал гимн Российской Феде6
рации.

Турнир проходил по действующим пра6
вилам греко6римской борьбы, победитель
определялся по наибольшей сумме на6
бранных баллов.

Ребята боролись без страха и боязни,
старались продемонстрировать все луч6
шее, чему научились во время тренировок.
Были обиды, огорчения. Было все, что ха6
рактерно для детского спорта. Но соревно6
вания на то и соревнования, что в них есть
победители, есть проигравшие. Так вот,
после проведения всех схваток победи6
телями в своих весовых категориях ста6
ли: красноселькупцы Першкин Кирилл
(38 кг), Андриянов Михаил (42 кг), толь6
кинцы Кожокарь Макар (30 кг), Распопов
Данил (35 кг), Новрузов Мурсал (50 кг),

Чекурмин Анатолий (55 кг). Все победи6
тели и призеры награждены медалями,
дипломами и памятными призами.

По решению судейской коллегии спе6
циальными призами отмечены: «За луч6
шую технику» – Першкин Кирилл
(Красноселькуп), «За лучший бросок»
– Кожокарь Макар (Толька).

СОБКОР.

РАЙОННЫЙ  ТУРНИР  БОРЦОВ

рактер, но только в интересах команды,
принимать решения быстро и эффектив6
но, просчитывать свои действия на два
шага вперёд», — рассказали об особенно6
стях игры спортсмены6любители.

Все участники соревнования проде6
монстрировали свое мастерство и умение
в командной игре. А команда КСК «Яма6
лец» в упорной борьбе завоевала первое
место.

На днях сотрудниками
ОМВД России по Красносель6
купскому району для учащих6
ся школы «Радуга» была орга6
низована интересная экскурсия
в отделение местной полиции.

Девятиклассники получи6
ли возможность поближе по6
знакомиться с работой сотруд6
ников правоохранительных ор6
ганов, увидеть своими глаза6
ми, с каким снаряжением на
место преступления отправля6
ются следователи и кримина6
листы, подержать в руках ору6
жие и задать любые интересу6
ющие вопросы.

Посещение старшеклассни6
ками отдела стало ежегодной
доброй традицией, а встречи с
профессионалами6правоохра6
нителями проводятся в рамках

профориентации, чтобы буду6
щие выпускники имели базо6
вое представление о работе по6
лицейских и сотрудников
ГИБДД. Специалисты в обла6
сти охраны правопорядка рас6
сказали, как попасть после
школы в ряды сотрудников по6
лиции, куда пойти учиться,
чтобы приобрести специаль6
ность, о специфических осо6
бенностях того или иного на6
правления.

В атмосфере непринуждён6
ности с ребятами пообщались
следователь следственной
группы, майор юстиции Эли6
на ВАЛИАХМЕТОВА, вре6
менно исполняющий обязан6
ности замначальника отделе6
ния, руководитель по работе с
личным составом, подполков6

ник Андрей РЯБОВ, врио на6
чальника ОГИБДД ОМВД
России по Красноселькупско6
му району, старший лейтенант
полиции Дмитрий КОРОТ6
КОВ, а также инспектор по
делам несовершеннолетних
Марина ДОЛГУШИНА.

По окончании встречи под6
ростки признались, что их за6

интересовала работа в органах
и они уже сейчас задумались о
том, стоит ли прилагать опре6
делённые усилия, чтобы по6
святить жизнь такому ответ6
ственному делу, как стоять на
страже правопорядка.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

С  ПРИЦЕЛОМ  НА  БУДУЩЕЕ
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В РЕЕСТРЕ –
БОЛЬШИНСТВО

Яков АНДРЕЕВ, председа#
тель райотделения Ассоциа#
ции «Ямал#потомкам!», сооб#
щил, что в прошедшем перио#
де правление строило работу в
тесном сотрудничестве с орга#
нами местного самоуправле#
ния и органами государствен#
ной власти автономии.

В своём отчёте он отметил,
что в последние два года ве#
дётся активная работа по фор#
мированию Реестра (феде#
рального списка) коренных
народов  в Агентстве по делам
национальностей РФ. Это
важное новшество, по своей
сути, является механизмом
для реализации прав корен#
ных жителей.

Члены правления в райцен#
тре, первичных отделений в сё#
лах  активно занимались
этим вопросом. И как ре#
зультат – данные абсолют#
ного большинства коренных
жителей района вошли в
этот Реестр. Это даёт право
представителям наших наро#
дов пользоваться теми льго#
тами, которые есть в законо#
дательстве.

Вместе с тем, как было от#
мечено на конференции, по ко#
ренным малочисленным наро#
дам Севера имеются вопросы,
которые не обеспечены законо#
дательно. Например, в нашем
районе многие представители
КМНС проживают на угодьях,
в тайге в избах. Но законного
механизма, чтобы  оформить
землепользование под эти стро#
ения, у людей нет до настоя#
щего времени. Эти вопросы,
подчеркнул Андреев, неоднок#
ратно поднимались на уровне
Заксобрания ЯНАО, руковод#
ства округа. В Красносельку#
пе даже проводили выездное
заседание комитета по соцпо#
литике и общественным объе#
динениям ЗС ЯНАО, пытаясь
решить вопрос. Но он до сей
поры остаётся открытым.

Суть в том, что необходимо
вносить изменения в федераль#
ное законодательство. Также
до конца не решён вопрос охо#
ты для собственного потребле#
ния (птицы, пушного зверя,
копытных животных) корен#
ными народами, ведущими
традиционный образ жизни.
То же самое можно сказать и о

вылове рыбы для нужд семьи,
собственного потребления.
Заявительный процесс про#
должается, хотя с введением
Реестра (федерального спис#
ка) коренных его предполага#
лось отменить.

Говоря о вопросах земле#
пользования под строитель#
ство лесных изб, председатель
райотделения высказал своё
беспокойство, поскольку в на#
стоящее время идёт выявление
изб, построенных в лесу. Он
предложил Эдуарду ЯУНГА#
ДУ, президенту регионального
общественного движения
«Ямал#потомкам!» и депутату
ЗС ЯНАО, вновь вернуться к
этим вопросам. Тем более, по#
нимание о необходимости их
решения есть на всех уровнях
власти.

ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И  ЕЖЕДНЕВНАЯ
РАБОТА

Общественники ставят ост#
рые вопросы, касающиеся
жизнедеятельности коренных
жителей, перед ответствен#

ными структурами. Так, на
встрече с руководством депар#
тамента КМНС ЯНАО Яков
Андреев озвучил два из них,
требующих решения. Первый
вопрос касается увеличения
средств по программе «Обес#
печение товарно#материаль#
ными ценностями КМНС».

Средства необходимы кочев#
никам для приобретения
строительных материалов,
кровельного железа, оконных
и дверных блоков. А многим
требуется строительство но#
вых изб. Второй вопрос – топ#
ливо. В настоящее время в
рамках регионального стан#
дарта лесным жителям выде#
ляется семь тысяч рублей для
электрогенераторов на семью.
В нашем районе этой суммы
хватает примерно на приоб#
ретение ста литров бензина.
Этого явно недостаточно. И
надо надеяться, что обраще#
ние от имени кочевников ус#
лышано теми, кто принимает
решения.

Стоит заметить, что актив
райотделения – члены правле#
ния, ведут свою деятельность
на общественных началах, в
своё свободное от основной
работы время. Они проводили
среди соплеменников разъяс#
нительную работу по действу#
ющему законодательству, рас#
пространяли памятки по пра#
вилам охоты, рыбалки, о необ#
ходимости прохождения еже#
годного медосмотра. Во время
пандемии коронавируса райот#

деление приобрело две тысячи
СИЗов (медицинских масок) и
активисты раздавали их нуж#
дающимся землякам.

Анастасия КАЛИНА, руко#
водитель Толькинского пер#
вичного отделения, рассказа#
ла, что члены правления  ста#
раются вовлекать соплеменни#
ков в общественную жизнь, по#
могают в решении житейских
проблем, хлопочут, например,
о трудоустройстве, направле#
нии в лечебное учреждение,
если кому потребуется.

– В связи с начавшимся де#
сятилетием языков коренных
народов мира мы стараемся,
чтобы наши люди обязатель#
но были задействованы в ме#
роприятиях разного уровня,
готовим их. Мы и в посёлке
стараемся работать в этом на#
правлении. Ежегодно в пред#
дверии Дня родных языков я со
своими воспитанниками го#
товлю небольшие номера: ра#
зучиваем песни на селькуп#
ском языке и выступаем перед
работниками разных учрежде#
ний и организаций села, со
сцены школы и клуба. Это наш
личный небольшой вклад в
дело сохранения родного язы#
ка, – отметила в своём докла#
де Анастасия Григорьевна.

МОЛОДЁЖЬ —
В  НОВЫЙ  АКТИВ

Делегаты избрали своего
председателя – они снова про#
голосовали за действующего
руководителя Якова Андреева.
При этом кардинально поме#
няли состав правления – в чис#
ло девяти его членов на этот
раз вошли сразу семь молодых
людей.  Отчёт за прошедший
период принят, выступили де#
легаты со всех сёл района. В
проект решения конференции
внесли изменения, касающие#
ся небольшого роста финанси#
рования на горюче#смазочные
материалы для генераторов
кочевников и увеличения
средств на приобретение дос#
ки и кровельных материалов
для традиционных жилищ, а
также решено обратиться к
главе района Юрию Фишеру о
рассмотрении возможности
увеличения средств для выпла#
ты оленеводам#частникам.

Подготовила
Маргарита ПЯК.

Фото Юрия МАТЯША.

В Красноселькупе состоялась отчётно�выборная конференция районного отделения
окружного общественного движения КМНС «Ямал�потомкам!». В ней приняли участие
делегаты из всех поселений – представители местных отделений.  Всего присутствова�
ло 27 активистов. Впервые в качестве гостей на конференции присутствовали селькупы
из Томской области. С приветственным словом к собравшимся обратились глава Красно�
селькупского района Юрий ФИШЕР и председатель Думы Красноселькупского района
Ольга ТИТОВА. Они вручили делегатам заслуженные награды регионального и районно�
го уровней. Руководитель окружной Ассоциации, депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард
ЯУНГАД рассказал об изменениях в законодательстве, регулирующем отношения в сфере
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, и перспективных направ�
лениях работы.

ПРОБЛЕМЫ  КОРЕННЫХ  ОБОЗНАЧИЛИ
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Об истории вопроса расска#
зал Яков АНДРЕЕВ, предсе#
датель районного отделения
окружного общественного дви#
жения КМНС ЯНАО «Ямал#
потомкам!». Он напомнил, что
процесс возрождения культу#
ры и языков коренных мало#
численных народов Севера осо#
бенно стал активным с нача#
лом демократических преобра#
зований в начале 90#х годов
прошлого века. С той поры со#
зданные общественные орга#
низации коренных по всему
Северу и Сибири совместно с
органами местного самоуправ#
ления территорий реализуют
программы развития, направ#
ленные на сохранение тради#
ционного уклада жизни, куль#
туры и этнических языков.

– Традиционный образ жиз#
ни, промыслы исторически
формировали терминологию, а
значит, и в целом, язык сель#
купов, – подчеркнул он.

Раиса ИВАНОВА, началь#
ник отдела по развитию АПК
и делам КМНС Администра#
ции района, сообщила, что
поддержка коренных жителей
осуществляется в рамках рай#
онных, окружных и федераль#
ных программ. Так, с 2019 года
в районе оказывают дополни#
тельную поддержку семьям
оленеводов#частников в виде
ежегодной выплаты. Люди
имеют возможность жить сво#
им укладом жизни, не «ломая»
своего привычного образа жиз#
ни, занимаются исконными
промыслами, передают свои
навыки детям, в том числе и
родной язык. О том, как через
массовые культурные мероп#
риятия ведётся передача род#
ной речи молодёжи и детям,
рассказала Людмила СИЛЬ#
ВЕСТРОВА, заведующая цен#
тром селькупской культуры.
Она отметила, что сейчас  ста#
новится больше исполнителей
песен и фольклорных произве#
дений из числа селькупской
молодёжи. А ветеран Евгения
СМОРГУНОВА поведала о
своём опыте занятий с ребя#
тишками детского сада рай#
центра. Носитель языка, в

прошлом радиоведущая сель#
купских программ, работая на
местном телевидении – в те#
лекомпании «Альянс» — Евге#
ния Сергеевна на своих теле#
визионных уроках знакомила
детей и взрослых с селькупс#
кими словами.

Гости также  охотно поде#
лились своим опытом.

– Всё началось с создания
в 1994 году при доме детского
творчества детской организа#
ции «Колдэл куп»,  – расска#
зала  Ирина Коробейникова, –
я написала авторскую про#
грамму и начала заниматься с
детьми изучением селькупско#
го языка, фольклора, знаком#
ством с обрядами, обычаями и
творческой деятельностью —
выжиганию картин на темы
селькупской культуры.

Ею собран уникальный ма#
териал о селькупских старей#
шинах Нарымского края, она
участвовала в научной экспе#
диции по сбору материала для
издания селькупского разго#
ворника на нарымском диалек#
те южных селькупов. Словарь
был издан в Венгрии (г. Сом#
батхей) под руководством про#
фессора Яноша Пустаи. Ири#
ной Анатольевной  написаны
и изданы книги на селькупс#
ком и русском языках, словарь
селькупско#русский на 4 тыся#
чи слов, разговорник, селькуп#
ский календарь, загадки, по#
словицы и поговорки, песни,
дидактические игры для тех,
кто будет изучать родной язык
предков. Задумано опублико#
вать цикл рецептов северной
кухни (не только селькупской,
но и хантыйской, мансийской,

В центре селькупской культуры состоялся круглый стол «Сохранение и развитие
селькупского языка: традиции и инновации». Культработники, учителя, работники
СМИ, языковые активисты Красноселькупского района совместно с гостями из Том�
ской области обсудили вопросы современного состояния селькупского языка, обменя�
лись опытом его преподавания и популяризации и попытались найти эффективные ре�
шения для его ревитализации в современных условиях.

эвенкийской, чулымской).
Надо заметить, что всю эту
деятельность по сбору лингви#
стического материала и изда#
нию различных книг и учеб#
ных пособий Ирина Анатоль#
евна ведёт на общественных
началах, участвуя в проектах
и грантовых конкурсах.

Евгения Гавриленко расска#
зала о том, как в её родном Те#
гульдетском районе Томской
области возрождается культу#
ра чулымцев,  предпринимают#
ся попытки для «возвращения»
родной речи представителям
малочисленного народа. Так, на
базе районной библиотеки при
непосредственном участии
языковых активистов создан и
действует кружок по изучению
чулымской культуры, с основ#
ным упором на изучение чу#
лымского языка в очно#дистан#
ционном формате.

– В начале мы провели оп#
рос среди представителей чу#
лымского народа об их жела#
нии постигнуть родную куль#
туру и родной язык. И оказа#

КАК  СОХРАНИТЬ  РОДНУЮ  РЕЧЬ?
лось, что желающие есть не
только в Тегульдетском райо#
не. География оказалась шире:
это и Тегульдет, Томск, Куя#
новская Гарь, Новошумилово.
У нас подобралась хорошая ко#
манда. В первую очередь, сре#
ди нас был и есть носитель
языка Василий Габов, нерав#
нодушный человек; Валерия
Лемская, специалист по чу#
лымскому языку, доцент ТГПУ
и старший научный сотрудник
ТГУ. Занятия проходят один
раз в неделю и в очно#дистан#
ционном формате, чередуя оч#
ные занятия с носителем язы#
ка, и дистанционном – со спе#
циалистом по чулымскому.
Буквально с первых уроков
возникла необходимость запи#
си видеопомощников к заняти#
ям с носителем языка, посред#
ством которых можно полу#
чить подсказку, поучиться пра#
вильному произношению, уз#
нать новые фразы, – расска#
зала Евгения.

Результатом этой большой
кружковой деятельности на об#
щественных началах стало со#
здание и пополнение чулымс#
ко#русского и русско#чулымс#
кого словарей, словаря суф#
фиксов, набор фраз на чулым#
ском языке. Все наработки –
записи занятий, видеопомощ#
ников, словари, материалы
для распечатки – доступны в
социальных сетях и мессенд#
жерах.

Участники «Круглого сто#
ла», обсудив опыт чулымских
активистов, пришли к выводу,
что при большом желании
можно «горы свернуть», возро#
дить и сохранить свой родной
язык. При этом больших фи#
нансовых вложений не потре#
буется.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.



16 ДОМАШНИЙ ОЧАГ «СК» № 43 (1922)  3  НОЯБРЯ  2022 г.

� Саш, смотри, какой кра�
савец!

Смешно хлопая бездонными
глазами, белый, с завитками на
хвосте и выбивающимися пухо�
выми пёрышками на крыльях,
нетерпеливо перебирая мохна�
тыми лапками, белоснежный
голубь рвётся ввысь. Сейчас
сильные и одновременно нежные
руки Николая подбросят это
чудо природы в небо и птица,
всегда олицетворяющая мир и
счастье, будет выписывать в
бездонном пространстве неве�
роятной красоты кульбиты.
Глаз не оторвать от такого
зрелища – не хочешь, а залюбу�
ешься!

Александра, вышедшая
встречать на крыльцо мужа
после работы, вроде бы и хму�
рится немного: дома дел полно,
а он опять застрял среди своих
голубятников, но уже и не сер�
дится: только большой души
человек, добрый и заботливый
может вот так, запросто, ради
своей любимой закинуть к сол�
нцу тёплый невесомый комочек,
полный грации и достоинства.
А дела он все успеет переде�
лать.

� Коля, иди домой, мы с Се�
рёжей уже заждались тебя…

История стара как мир –
двое молодых людей, встретив%
шись однажды, всю жизнь бу%
дут постигать премудрости со%
вместного существования: пре%
одолевать трудности, строить
свой, только им понятный мир.
Будут растить детей, работать
и стремиться к тому, что люди
называют счастливой жизнью.
Эх, знали бы люди, что путь
этот, длиною в две пятёрки –
огромный совместный труд,
желание понять и поддержать
любимого человека, дать всё
лучшее детям и самим каждый
день встречать с радостью и
надеждой на лучшее.

Сегодня семья ГОРОБИН%
СКИХ – Александра Алексан%
дровна и Николай Иванович –
отмечают пятидесятипятиле%
тие совместной жизни. Заме%
чательная пара, глядя на кото%
рую понимаешь, что ничего в
жизни не даётся просто так.
Такое единение душ, раство%
рённый друг в друге взгляд и
даже одинаково произнесённые
внезапно фразы – это награда
за все прожитые вместе годы.
Люди нескольких эпох, рож%
дённые в Великую Отечествен%

ную, знающие, что такое пос%
левоенные годы, поднимавшие
страну во времена социализма,
угодившие в годы перестрой%
ки в бездонную яму реформ и
сейчас переживающие за сво%
их близких на украинской зем%
ле, достойны особого внима%
ния. Они – кладезь бесценно%
го понятия, называемого
смысл жизни, пример целеус%
тремлённости и мудрости.

% Родилась я в шахтёрской
семье в донецком городе Артём,
– рассказывает Александра
Александровна, – до Победы
оставалось чуть меньше года,
когда случилось несчастье – за
месяц до моего рождения погиб
папа в шахте. Я стала шестым,
последним ребёнком в семье, а
все заботы легли на плечи
мамы. Замуж она потом так и
не вышла.

Мама Саши, чтобы прокор%
мить детей, стала шить на дому
– благо Господь не обидел ма%
стерством. Её золотые руки
обшивали всю округу – хоть и
трудные были тогда времена,
а народ, недавно переживший
лишения, голод и ужас войны,
постепенно приходил в себя:
люди стремились к созиданию
и красоте. Когда подросла одна
из старших дочерей, они уже

вместе днём и ночью сидели за
швейными машинками. Уме%
ние шить передалось и Са%
шеньке – она запросто могла
соорудить себе любую обнов%
ку, только ткань бы была! Сей%
час Александра Александров%
на с теплотой вспоминает, как
сшила сама себе свадебный
наряд, купила только туфли.
Красивую голландскую фату
ей одолжила подружка, а же%

них подарил дорогой невесте
веночек на голову.

% И так всё это было тогда
неожиданно, – улыбается моя
собеседница, – после оконча%
ния торгового техникума меня
направили работать в город
Рубежный Луганской области.
Тогда работать продавцом
было престижно: нас бесплат%
но пускали на концерты и
танцы в клубе, у меня даже
поклонник появился.

Но однажды, на одном из
таких вечеров, молодую при%
влекательную девушку при%
гласил на вальс симпатичный
молодой человек. А потом и не
отпустил её от себя. Николай
Горобинский – местный па%
рень, настойчиво добивался
Александру – никому уже не
давал подойти к своей избран%
нице, а спустя некоторое вре%

мя и вовсе заявил: «Выходи за
меня замуж!». Александре, об%
ладающей твёрдым характе%
ром, импонировал этот напо%
ристый парень, который всегда
оказывался рядом.

После окончания учёбы, пе%
ред тем, как устроиться на по%
стоянную работу в Рубежном
в магазин продавцом, девча%
там дали месяц на отдых, и
Саша поехала в харьковский
санаторий, где работал её брат.
Но до конца не пробыла там:
пошли дожди, да и домой за%
хотелось – маму проведать!

% Ага, собираюсь я, значит,
пол мыть в комнате, – с тепло%
той в голосе продолжает Алек%
сандра Александровна, – и тут
вижу в окно, что во дворе стоит
Коля с огромным букетом цве%
тов – ну всё, думаю, судьба!

Заявление молодые люди
подали на родине Николая – в
Рубежном. Четвёртого ноября
расписались, немного посидели
вечером в кругу семьи и начали
готовиться к свадьбе, которую
решили устроить на днях. Дол%
жна была собраться родня с обе%
их сторон, ждали, когда приедут
из разных городов.

Жить начали у свёкров –
дом большой, просторный, ме%
ста всем хватит! Вскоре на
свет появился Серёжа, а когда
малышу исполнилось семь
месяцев, решила новоиспечён%
ная семья устраивать свою
жизнь самостоятельно – сня%
ли квартиру.

Из торговли Александра
ушла – работа хлопотная, от%
ветственная: глаз да глаз ну%
жен, чтобы с одной стороны
тебя здесь же на работе свои не
надули, а с другой – посетите%
ли не утащили товар. Пла%
тить%то потом из своего карма%
на придётся. А молодая жен%
щина привыкла быть честной
и доверять людям! Супруги
устроились на местный хим%
комбинат. Работали даже на
вредном производстве! Через
пять лет после Сергея Саша
подарила Николаю второго
сына – Юру. За заботами и
делами незаметно летело вре%
мя. Мальчишки подрастали, а
молодые родители начали
строить уже собственный дом,
наживали добро.

Однако витал тогда в нашей
встающей на ноги стране ро%
мантический ветер, указываю%
щий в сторону Севера. Для
многих одно упоминание о нём
сулило нечто далёкое, богатое
и щедрое на заработки и при%
ключения время. Газеты не ску%
пились на передовицы об ос%
воении богатейших залежей

В фокусе двух сердец



17«СК» № 43 (1922)  3  НОЯБРЯ  2022 г. ДОМАШНИЙ ОЧАГ

углеводородов, а по телевизо%
ру нет%нет, да и показывали
сюжеты о героях%первопроход%
цах, бурильщиках, нефтяниках
и газовиках, растущих север%
ных городах и посёлках. Вот
оно – неизведанное счастье,
напрочь убивающее рутину и
вселяющее надежду на новое и
интересное. Александра заду%
мывалась о том, что где%то
люди идут вперёд, испытывая
себя на прочность, добывая для
страны и себя новые впечат%
ления, ресурсы, обрастая зна%
комыми с разных уголков ста%
ны. А потом как%то всё само
собой сложилось: Николай
Иванович, будучи уже профес%
сиональным электриком и вла%
деющий плотницким мастер%
ством, решил закончить курсы
трактористов.

Бывшему подводнику целе%
устремлённости не занимать!
И вот уже с красными короч%
ками в кармане и горячим же%
ланием заработать деньги для
семьи, он, его близкий род%
ственник и ещё пара знакомых,
отправляются на Север.

% Приехали мы в Воркуту,
решили там остановиться, най%
ти работу, да жизнь распоря%
дилась по%своему, – вспоми%
нает Николай Иванович, – на%
шлись люди, уговорившие
нас отправиться в Лабытнан%
ги. Город развивающийся,
перспективный, где люди ра%
бочих специальностей нужны
всегда! Согласились, приеха%
ли. Там нас сразу поселили в
общежитие гостиничного
типа, а на следующий день
сказали выходить на работу.
Я быстро освоил профессию
резчика по металлу. Резал тру%
бы, а дядька мой варил сани
для перевозки балков и грузов.
Работали по семнадцать ча%
сов в сутки, однако, когда ста%
ли получать первые «север%
ные» деньги, сразу почувство%
вали себя увереннее.

Александра скучала по
мужу. Уехали наши герои на
Север в апреле, а спустя не%
сколько месяцев решила жен%
щина с сыновьями съездить в
гости к супругу, посмотреть,
как устроился, да просто раз%
веяться.

% Мы – две мамы и трое де%
тей – отправились в путь%до%
рогу. Через Москву, Воркуту
добрались до пересадочной
станции Сейда, оттуда – пря%
миком в Лабытнанги, – про%
должает моя героиня, – маль%
чикам своим показала, как ме%
нялась природа и погода. Но
самое удивительное, что нас
тогда поразило – это белые
ночи. Поезд прибыл в полночь
– а вокруг светло как днём.
Сыновья сразу кинулись на
шею Николаю: «Ура, папка,
папка!». Встретили нас наши
мужчины, привезли в общежи%
тие, где мы почти до утра про%
болтали – еле улеглись, да и
то, ворочались – непривычно
было спать при солнечном све%
те! Ребятишки тогда вволю
наелись сгущёнки, шоколада.
Когда пришла пора возвра%
щаться, настроение было от%
личное – зарплата позволяла
прикупить необходимые вещи,
а ещё осуществить давнюю
мечту – приобрести обручаль%
ные кольца: тогда – в 1967 году
– не получилось.

И всё%таки жизнь порознь –
испытание нелёгкое для обоих
супругов, особенно любящих.
Да и зачем мучить друг друга
разлукой, когда можно вместе
решать все проблемы, к тому
же мальчикам нужен отец, его
пример, мужское воспитание.
Горобинские пришли к обоюд%
ному решению – Александра с
сыновьями переезжает на Се%
вер! А работа здесь всегда най%
дётся, тем более, что есть тор%
говое образование и опыт ра%
боты с материальными ценно%
стями.

% В Лабытнанги мы прожи%
ли четыре года, – продолжает
Николай Иванович, – купили
комнатку в балке, работали,
дети учились. А потом как%то
мой начальник Рашид Нурга%
лимович Шайдулин говорит:
«Поехали работать в Красно%
селькуп – там природа хоро%
шая и картошку можно выра%
щивать, да и не только её». Ох,
и загорелась тогда моя Алек%
сандра, услышав про картош%
ку. А мы ведь тогда молодые
были, лёгкие на подъём. Реши%
ли – сделали, на барже пере%
везли скарб, нас поселили в
общежитие сначала, но мы уже
были полны решимости обо%
сноваться здесь.

Как раз началась организа%
ция автотранспортного хозяй%
ства – работа кипела полным
ходом: КНГРЭ кардинально
изменила жизнь маленького
посёлка. Сюда со всей страны
съезжалась молодёжь, Красно%
селькуп рос и хорошел на гла%

зах. Нужны были дороги,
транспорт, жильё. Уже зака%
лённых северными условиями
Горобинских не пугали переме%
ны: работа есть, хоть и доби%
раться туда нужно было за три
километра, дали участок под
строительство дома и обеспе%
чили стройматериалом. АТХ
стало вторым домом для се%
мьи, где супруги проработали
вплоть до отъезда на землю.
Николай Иванович работал
трактористом, Александра
Александровна, попробовав
себя в разных должностях, ос%
тановилась на технике по учё%
ту автотранспорта: трудилась
с семи утра до трёх дня, потом
мчалась домой – хлопотать по

хозяйству, да обустраивать
новое жилище. А ведь картош%
ка действительно была знат%
ная – как и мечтала молодая
женщина. Муж соорудил на
участке две теплицы, где хозяй%
ка умудрялась выращивать
даже клубнику, не говоря уже
про огурцы. В палисаднике
развела цветник. Сыновья
взрослели, учились, отдавали
долг Родине.

В 1995 году супруги реши%
ли уехать жить в Нижегород%
скую область, однако тянет
бывших северян в Красносель%
куп. Дети и внуки, оставшие%
ся жить  в райцентре, позвали
погостить, а заодно и справить
изумрудную свадьбу. Прият%
ные хлопоты, долгожданные
встречи! А ещё куча новостей
и самые тёплые воспомина%
ния! Пока что юбиляры на%
слаждаются моментом, но уже
немного скучают по своему
селу, где их ждёт любимый кот
Васенька.

% Александра Александров%
на, поделитесь секретом вашей
многолетней любви – вы боль%
ше полвека в браке, – задаю,
может быть нескромный, но с
самого начала приготовлен%
ный мною вопрос.

% Согласие, терпение и уме%
ние уступать друг другу – здесь
всё просто, – смеётся женщи%
на, которую мне хотелось бы
слушать ещё пару часов. – И,
конечно, твёрдость характера,
причём обоих. Тогда и никакие
трудности будут  не страшны.
Мы сами строим свою судьбу…

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива

семьи ГОРОБИНСКИХ.
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25 октября 2007 года газ с эксплуата!
ционных скважин первого пускового
комплекса был направлен на установку
комплексной подготовки газа, а затем в
магистральный газопровод. Южно!Рус!
ское месторождение направило первые ку!
бометры голубого топлива в Единую сис!
тему газоснабжения «Газпром». Эта па!
мятная дата вошла в историю летописи
компании.

В рамках праздничной даты на глав!
ном щите управления служебно!эксплуа!
тационного блока ЮРНГКМ собрались
работники и руководители предприятия.
На Почетную вахту заступили тринад!
цать работников газового промысла, яв!
ляющиеся для коллектива Общества при!
мером ответственности и верности выб!
ранной профессии. Специалисты, чей
опыт позволяет успешно выполнять по!
ставленные задачи, уверенно смотреть в
будущее.

Торжественное открытие Почетной
вахты началось с видеообращения ге!
нерального директора Владимира
ДМИТРУКА.

«За 15 лет сделано многое, нам есть чем
гордиться. Коллектив в рекордно корот�
кий срок построил газовый промысел, обу�
строил инфраструктуру. Высокопрофес�
сиональный коллектив стал первопроход�
цем турона, ежедневно обеспечивает бес�
перебойную работу промысла, вносит ко�
лоссальный вклад в энергетическую безо�
пасность страны. От души поздравляю со
знаменательной датой всех, кто причас�
тен к приумножению славы предприятия!».

Эстафету поздравлений продолжил
Алексей ЛЕГАЙ – главный инженер —

первый заместитель генерального дирек!
тора. В своей речи он поблагодарил работ!
ников за добросовестный труд: «Большое
спасибо, коллеги, за душевное отношение к
своим обязанностям, успешное выполнение
всех поставленных задач, что способству�
ет укреплению статуса промысла как об�
разцового по всем показателям».

Начальник газового промысла Игорь
ДМИТРИЕВ в своей поздравительной
речи отметил истинный профессиона!
лизм, ответственный подход к делу ра!
ботников предприятия, что обеспечивает
стабильность добычи на Южно!Русском
месторождении: «К знаменательному со�
бытию завершены два важных этапа раз�
вития месторождения: обустройство ту�

На Южно!Русском нефтегазоконденсатном
месторождении состоялась Почётная вахта

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» ОТМЕТИЛО ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ 2022 ГОДА –
15!ЛЕТИЕ СО ДНЯ ВВОДА В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЮЖНО!РУССКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

ронской газовой залежи и окончание стро�
ительства и ввод в эксплуатацию дожим�
ного компрессорного цеха № 2, таким
образом суммарная мощность ДКС состав�
ляет 224 МВт. 15�летие коллектив встре�
чает высокими достижениями производ�
ственных показателей».

В завершении праздничного мероприя!
тия Алексей Легай поблагодарил всех со!
бравшихся за преданное и ответственное
отношение к делу, вручил памятные по!
дарки участникам Почетной вахты и по!
желал коллективу дальнейшей успешной
работы.

Служба по связям
с общественностью и СМИ

ОАО «Севернефтегазпром».
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Цветочная терапия основана на
использовании растений для улуч!
шения психического состояния по!
лучателей услуг. Методика воздей!
ствует на тело, разум и душу лю!
дей, поэтому позволяет корректиро!
вать поведенческие и эмоциональные
расстройства, широко используется
в рамках реабилитационного перио!
да после тяжелых заболеваний.

Социальные работники отделе"
ния социального обслуживания на
дому Центра «Милосердие» поса"
дили со своими подопечными ком"
натные цветы. Около полугода по!
лучатели будут ухаживать за поса!
женными цветами, а весной плани!
руется пересадка цветов в горшки
большего размера.

История комсомола — это история на!
шей страны, это реальные дела — борьба
в Гражданскую войну, трудовые пятилет!
ки, героизм в годы Великой Отечествен!
ной, освоение целины, комсомольские
ударные стройки, стройотряды, это
жизнь, полная романтики, энтузиазма и
любви к родине.

После августовских событий 1991 года
закончилась история организации, с име!
нем которой была связана молодость мно!
гих поколений, начиная с 1918 года. XXII
чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил ис!
торическую роль советского комсомола
исчерпанной и заявил о самороспуске
организации, но у каждого из нас с этой
датой связаны свои воспоминания и ас!
социации.

К этой встрече позвали сердца,
Ведь мы были с тобой комсомольцы,
И такими нам быть до конца.

Ветераны Красноселькупского земля!
чества в этот день встретились в тире «Зо!
лотая пуля» для того, чтобы вспомнить
комсомольские годы…

Несмотря на то, что прошёл не один де!
сяток лет, все присутствующие легко и
уверенно ответили на вопросы викторины
по истории комсомола. С удовольствием
спели известные комсомольские песни,
постреляли из пневматики – лучшие стрел!
ки получили медали за призовые места.
Пока шли соревнования в личном первен!
стве, никто так просто не сидел в стороне
– одни играли в домино, другие в нарды.

Вспомнили слова «социализм» и «ком!
мунизм», из которых составляли новые
слова с другим значением.

Особое место на мероприятии было
уделено фотосессии – каждый был дол!
жен создать свой образ комсомольца. А
перед фотосессией приняли участие в кон!
курсе по изготовлению будёновки и пи!
лотки из газеты.

На дому обслуживаются различ!
ные категории граждан, в том числе
с нарушениями функций зрения, слу!
ха, верхних и нижних конечностей и
других. Положительный эффект от
работы с цветами и землей нельзя пе!
реоценить: улучшаются моторные и
трудовые навыки (мышечная коорди!
нация, тренировка хватательного на!
выка), тренировка мелкой моторики
рук, оказание психологической под!
держки посредством взаимодействия
с растениями, актуализация когни!
тивных функций, творческого потен!
циала, коммуникативных навыков,
профилактика развития чувства оди!
ночества, повышение способности
адаптироваться в социуме.

ТЕРАПИЯ  ЦВЕТАМИ

Неуверенно отвечали на вопросы вик!
торины по книге «Как закалялась сталь»
Николая Островского, поэтому все при!
няли решение – перечитать автобиографи!
ческий роман.

Время провели – отлично, как в боевой
молодости! Тем, кто по жизни идёт с опти!
мизмом и друзьями – скучать некогда.

Если вы, красноселькупские земляки,
будете в Тюмени – приходите

в «Красноселькупское землячество»
по адресу: ул. Республики, д.160

(офис на 2!ом этаже).
ЖДЁМ ВАС КАЖДЫЙ ВТОРНИК

с 11!00 до 13!00 час.
БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ ВСТРЕЧЕ!

Наталья РЫЧКОВА.

ШКОЛА  ЖИЗНИ
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

Пять команд приняли участие в ав#
токвесте, который на этот раз органи#
заторы посвятили истории Красно#
селькупского района. Они прошли
шесть контрольных точек, на каждой
выполняя творческое задание. Для их
выполнения участникам понадоби#
лись творческие способности, эруди#
ция и смекалка. А еще хорошие позна#
ния в истории родного края.

Все задания – на время, с соблюде#
нием правил дорожного движения.
Пройдя испытания, команды собра#
лись на площади «Дружба», чтобы под#
вести итоги и определить самых рез#
вых игроков из более 30#ти участников.

 – Сегодня провели квест об исто#
рии нашего Красноселькупского рай#
она, это очень патриотично, думаю, что
все получили истинное удовольствие,
– отметила Ольга ТИТОВА, и. о. на#
чальника управления по культуре и
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В райцентре состоялся автоквест «Красноселькуп.ру»
для работающей молодежи. Как всегда это драйвовое
мероприятие прошло ярко и незабываемо.
Инициаторами мероприятия выступили
специалисты центра молодежных инициатив.

молодёжной политике. – На станциях
ведущие выставляли баллы, количество
которых суммировали и выявили побе#
дителей. Ими оказались две очарователь#
ные автоледи – Екатерина КУЦУРОВА
и Илона МЕЛИХОВА, получившие сер#
тификат на 30 литров бензина.

«Нам вообще все понравилось, пока#
тались, провели время вместе, не ожи#
дали, что столько много знаем о райо#
не», – признались девчата.

Второе место у «Девчат из селькупа».
Их бак пополнится на двадцать пять
литров горючего. К третьему месту при#
ехала команда «Прайд», которая полу#
чила сертификат на заправку двадцатью
литрами бензина. Команды «Случайные
пассажиры» и «Дело не в помаде» полу#
чили дипломы за участие и 12 литров в
бак своего автомобиля.

СОБКОР.
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