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«ДЕМОГРАФИЯ»
ПОМОГАЕТ  СЪЕЗДИТЬ
НА  ОТДЫХ

Многодетным семьям Ямала продол�
жают возмещаться расходы за отдых и
оздоровление. В этом году поддержкой
уже воспользовались 650 семей.

Северянам компенсируется от 1280 до
1600 рублей за проживание в сутки на че<
ловека, но не более 21 дня. Семьи могут
воспользоваться услугами отеля, госте<
вого дома, пансионата и других мест от<
дыха. Главное, чтобы размещение было за<
фиксировано официально с предоставле<
нием подтверждающих документов.

Получить поддержу можно и до отъез<
да. Такое право есть у малоимущих мно<
годетных семей с ребенком до трех лет и
семей, воспитывающих пять и более де<
тей. Аванс предоставляется не более чем
на 14 дней отдыха. После можно обратить<
ся за оставшейся суммой.

Остальным следует обратиться за ком<
пенсацией в течение полугода после от<
дыха. Благодаря нацпроекту «Демогра<
фия» воспользоваться ей многодетные
могут раз в три года.

Семья Худи из Ямальского района вос<
пользовалась такой поддержкой впервые.
Татьяна и Евгений воспитывают пятерых
приемных детей. «Отдых получился от<
личный. Поддержка пришлась кстати –
мы заранее обратились за авансом. Он и
покрыл большую часть расходов на про<
живание. Также при планировании поез<
дки мы воспользовались льготными би<
летами на детей по 2 500 рублей», – рас<
сказывает Татьяна. Этим летом ямаль<
ская семья побывала на Черноморском по<
бережье России.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПОСОБИЕ

С 1 января 2023 года для беременных
женщин и семей с детьми до 17 лет будет
введено универсальное пособие, кото�
рое объединит шесть действующих еже�
месячных мер соцподдержки.

Директор окружного департамента со<
циальной защиты населения Оксана МЕ<
ДЫНСКАЯ во время прямого эфира от<
ветила на вопросы северян и рассказала о
нововведениях следующего года. Пособие
объединит действующие меры поддержки
– пособие женщине, вставшей на учет в
медицинскую организацию в ранние сро<
ки беременности; пособие по уходу за ре<
бенком до полутора лет; выплаты на пер<
вого, третьего и последующего ребенка до
3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет вклю<
чительно и от 8 до 17 лет. Сегодня финан<
совую помощь можно получить через
орган соцзащиты и Пенсионный фонд
России, со следующего года – через Со<
циальный фонд России.

Условия назначения универсального
пособия аналогичны требованиям для ус<
тановления выплаты на детей от 3 до 7
лет включительно: среднедушевой доход
семьи не должен превышать прожиточный

минимум, учитывается наличие движимо<
го и недвижимого имущества, применяет<
ся правило «нулевого дохода» – трудоспо<
собные члены семьи должны иметь офи<
циальный доход или уважительную при<
чину его отсутствия. Размер поддержки –
50, 75 и 100 % прожиточного минимума
на детей. Он устанавливается исходя из
дохода семьи.

Чтобы более точно оценивать финан<
совое положение граждан, «слепой пери<
од» будет сокращен с четырех до одного
месяца. Поэтому с 2023 года учтут доход
за год, предшествующий одному месяцу
перед месяцем подачи заявления.

Переход на новое пособие будет посте<
пенным. Так, семьи с первым, третьим и
последующим ребенком до 3 лет смогут
выбрать: получать поддержку по старым
правилам или перейти на универсальное
пособие. Выплату на детей от 3 до 7 лет
включительно продолжат перечислять до
истечения ее годового срока назначения.
После семье понадобится обратиться в
Социальный фонд за ее продлением.

«Еще одно из главных достоинств по<
собия – при наличии права на поддержку,
выплату назначат на каждого ребенка в
семье. Например, для ямальцев, которые
воспитывают трех и более детей, она смо<
жет составить около 60 тысяч рублей в
месяц, в зависимости от уровня дохода»,
– говорит глава ведомства.

НОВЫЕ  РАЗМЕРЫ
НЕУСТОЙКИ

На Ямале индивидуальным застрой�
щикам, участвующим в жилищной про�
грамме, снизили размер неустойки при
возвращении ими социальной выплаты
с задержкой.

Как пояснили в департаменте строи<
тельства и жилищной политики ЯНАО,
по условиям программы необходимо пол<
ностью завершить строительство в тече<
ние трех лет. При этом для предоставле<
ния технического плана и возврата
средств также установлены сроки. Если
эти сроки нарушены или гражданин от<
казался от участия в программе, он дол<
жен заплатить неустойку.

«Новые размеры неустойки не будут
кабальными – они уменьшатся в 5–10 раз,
это особенно важно для многодетных се<
мей. Но в то же время остается ответствен<
ность граждан за невыполнение обяза<
тельств по соглашению», – отметила на<
чальник отдела по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан Наталья
КОЛОБОВА.

Сейчас неустойка составит 2% от соц<
выплаты. Семьям, вступившим ранее в
программу, сделают перерасчет. Действие
нормы будет распространено с 28 апреля
2017 года. Мероприятия способствуют
решению задач нацпроектов «Демогра<
фия» и «Жилье и городская среда».

Для получения поддержки нужно удос<
товеренное право на земельный участок,
а также разрешение на строительство ин<
дивидуального жилого дома. Кроме того,

у участников не должно быть собствен<
ного жилья либо оно менее учетной нор<
мы. Семьи, состоящие в органах местно<
го самоуправления на учете нуждающих<
ся в жилье, могут получить выплату на
оплату домокомплекта в размере 100% от
расчетной стоимости. Остальные – 50%.

НА  ЯМАЛЕ
ЗАПУСТИЛИ
СТОПОВЕР<
ПРОГРАММУ

В ЯНАО по поручению главы регио�
на запускают первый туристический
стоповер в России. Для пассажиров, ле�
тящих из Москвы рейсами авиакомпа�
нии «Ямал» в Тюмень или Горно�Ал�
тайск, предусмотрена длительная и по�
знавательная остановка в Салехарде.

В течение дня туристы смогут прогу<
ляться по городу и полюбоваться на его
достопримечательности, посетят музеи и
другие интересные места. В программу
включены: оплаченный перелет с останов<
кой на сутки в столице округа, прожива<
ние в номере четырехзвездочной гостини<
цы «Юрибей», трансфер из аэропорта до
гостиницы и обратно, сообщила пресс<
служба губернатора ЯНАО.

Единственный город на Полярном круге
может поразить воображение туристов
северным сиянием, удивит гостей обрядом
пересечения северного Полярного круга
и знакомством с ямальским Дедом Мо<
розом — Ямал Ири. А также почувству<
ют вкус Арктического региона — отведа<
ют изысканные угощения из оленины,
рыбы, ягод.

ЯМАЛЬЦЫ
ПРОДОЛЖАЮТ
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Жители округа продолжают активно
иммунизироваться против коронави�
русной инфекции. На 9 ноября первым
компонентом привились 292 342 челове�
ка, получили прививочные сертифика�
ты 282 360, прошли ревакцинацию 110 184
жителя округа.

Официальный сайт оперштаба страны
стопкоронавирус.рф пишет, что пока не
стоит утверждать, что COVID<19 ослабел
и стал «сезонным гриппом». Директор
института медицинской паразитологии,
тропических и трансмиссивных заболева<
ний имени Марциновского Александр
ЛУКАШЕВ подчеркнул, что о сезоннос<
ти инфекции можно говорить, если она
будет стабильно регистрироваться в тече<
ние трех лет в одни и те же месяцы. Сей<
час пока сложно говорить об этом. Одна<
ко, по мнению эксперта, это довольно ве<
роятный сценарий.

Ямальские медики советуют жителям
округа носить маски и соблюдать соци<
альную дистанцию в местах большого
скопления людей. Эта мера поможет убе<
речься от COVID<19 и гриппа. Менять
маску нужно каждые два часа.
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Институт семьи на Ямале
укрепляется, а меры поддерж<
ки ячейки общества усилива<
ются и расширяются.

Накануне глава Красносель<
купского района Юрий ФИ<
ШЕР поздравил семьи, в кото<
рых появились на свет вторые,
третий и пятый малыши. По
поручению Губернатора Ямала
он передал родителям сертифи<
каты на региональный мате<
ринский капитал: от 150 до 500
тысяч рублей, отметив тенден<
цию многодетности, как один
из лучших показателей разви<
тия территории. «Пусть в ва<
ших домах всегда будет тепло и
уютно, будьте здоровы и счаст<

Символично, что очно диктант состо<
ялся в канун Дня народного единства. Ведь
цель акции – привлечь внимание людей к
истории, культуре и традициям народов,
населяющих нашу страну. Это знание спо<
собствует укреплению межэтнического
мира и национального согласия, а также
поднимает уровень этнографической гра<
мотности населения.

Участниками акции ежегодно становят<
ся миллионы жителей России и зарубеж<
ных стран независимо от возраста, обра<
зования, вероисповедания и гражданства.
Диктант впервые прошел 4 октября 2016
года, участие в нём приняли 90 000 жите<
лей России. Его писали на всех континен<
тах, а самой экзотической площадкой ста<
ла Международная космическая станция,
на тестовые вопросы на орбите отвечал
космонавт Сергей Прокопьев. А уже в 2021
году к акции присоединились более 2,5
миллионов человек из всех регионов Рос<
сии и 95 стран мира. Ответить на вопросы
виртуально можно было с 3 по 8 ноября на
официальном сайте www.miretno.ru.

В нашем районе очередной раз многие
поддержали мероприятие. Для офлайн
участия в диктанте под лозунгом «Наро<
дов много – страна одна!» в Красносель<
купе приглашали всех желающих 3 нояб<
ря в Централизованную библиотечную
систему – центр семейного чтения
«ТЕМА». Всё было просто и понятно.
Для участников был предложен тест из
30 вопросов: 20 – общих для всех,

10 – уникальных для каждого субъекта
России, окружного значения. Особеннос<
тью диктанта<2022 стало наличие в общем
блоке вопросов, которые касаются исто<
рии регионов, вошедших в состав государ<
ства в этом году. Как отметили организа<
торы очной площадки, акция прошла в не<
формальной атмосфере. Пришли прове<
рить свои знания глава Красноселькупс<
кого района Юрий ФИШЕР, представи<
тели различных трудовых коллективов и
общественных объединений, причем как
новички, так и постоянные посетители.
Всегда с энтузиазмом откликаются на ак<
цию районный Совет ветеранов, архивис<
ты, члены избирательной комиссии райо<
на. И этот год не стал исключением.

� Вопросы сложные и лёгкие, и, конечно
же, интересные. На те, которые не смогли
ответить, захотелось посмотреть, под�
робнее изучить, узнать, – отметила на�
чальник муниципального архива Людмила
ДЕНИСОВА.

� Межнациональный мир и согласие – нам
кажется это главный посыл этнографичес�
кого диктанта. Всегда с трепетом отве�
чаем. Очень волнуемся, но потом понима�
ем, что эту тему знаем очень хорошо. Еще
ни разу не попались два одинаковых вопро�
са, – добавили активистки из числа стар�
шего поколения.

Действительно, поле для исследования
этнокультурного пространства Отечества
невероятно широко. Россия – это огромная
палитра наций. На территории нашего го<

сударства проживают представители бо<
лее 190 народов. Много чего любопытного
можно почерпнуть из многочисленных ас<
пектов этножизни. Как правило, это воп<
росы этнографического диктанта не из
школьной программы. Здесь нужно было
продемонстрировать широкий кругозор.
Надо было знать, где на Ямале находится
своё Лукоморье согласно историческим ле<
тописям XIV века или в облике кого у сель<
купов предстаёт Хозяин воды, распределя<
ющий между людьми рыбу.

По итогам акции каждый участник по<
лучил сертификат, где указано количество
набранных баллов. Хотя очевидно, что в
этом диктанте важны не отметки. Это ещё
один стимул больше узнать о Родине.
Большой и малой. И ещё одно доказатель<
ство нашей сплоченности.

Страницу подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

Фото Юрия МАТЯША.

ливы!»,– с добрыми пожелани<
ями обратился Юрий Влади<
мирович к получателям внуши<
тельного госкапитала.

Незадолго до этого руково<
дитель муниципального окру<
га побывал на изумрудной
свадьбе уважаемых односель<
чан. «В нашем ЗАГСе состоя<
лось необычное мероприятие:
здесь поздравляли семью Ни<
колая Ивановича и Александ<
ры Александровны Горобинс<
ких. 55 лет назад они дали друг
другу клятву любви и вернос<
ти. И хранят её по сей день. С
1982 года супруги работали в
Красноселькупском автотран<

Семьям – реальная
поддержка!

Этноэкзамен сдали
С 3 по 8 ноября 2022 года в седьмой раз прошла Международная просветительская

акция «Большой этнографический диктант» в онлайн и офлайн форматах. Жители
Красноселькупского района активно присоединились к мероприятию не только что�
бы проверить собственную эрудицию, но главное – узнать что�то новое.

спортном хозяйстве. Николай
Иванович – трактористом,
Александра Александровна –
техником по учету транспорта.
Оба имеют медали «Ветеран
труда» и «Дети войны». Пере<
дал юбилярам поздравление от

Дмитрия Андреевича АРТЮ<
ХОВА и вручил сертификат на
55 тысяч», – поделился Юрий
Фишер, подчеркнув, что у люб<
ви нет срока давности – когда
смотришь на такие крепкие со<
юзы, убеждаешься в этом.
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В наших
краях зима бывает
разной, но в основном она
всегда морозная и снежная.
На улице день за днём растут
сугробы, а кое�где на доро�
гах и тротуарах подстерегает
гололёд. С того момента, как
столбик термометра уходит
в минус и в небе начинают
кружить снежинки, задача
дорожников и коммунальщи�
ков обезопасить водителей
и пешеходов, чем сегодня и
заняты в Тольке. Суровые
погодные условия не стали
неожиданностью для толь�
кинцев. Ответственные служ�
бы за порядок на вверенных
участках в зимний период ак�
тивно включились в работу.
Подрядные организации вы�
ставили на борьбу со снегом
и льдом достаточное количе�
ство единиц спецтранспорта.
В администрации села под�
черкнули, что системная под�
готовка к холодному сезону
проведена заблаговременно.

В селе Толька 22 улицы,
протяженность внутрипосел$
ковых дорог составляет более
19 километров. Их содержани$
ем занимается «Толькинское
дорожно$строительное пред$
приятие». Защита от снежных
заносов, уборка обочин и про$
езжей части, тротуаров – всё
это стараются делать вовремя
и качественно. Во время рас$
чистки пешеходных дорожек и
стоянок автомобилей исполь$
зуется среднегабаритный трак$
тор, который был снабжен но$
вой коммунальной щёткой и
снегоуборочным отвалом. А

для уборки от снега переходов
и мест, где необходим ручной
труд, в организацию был при$
влечен дополнительный персо$
нал. Большая нагрузка зимой
ложится на дворников. Их
штат полностью укомплекто$
ван и обеспечен всей необходи$
мой малой механизацией.

Тема зимнего содержания
улично$дорожной сети – клю$
чевая в повестке в администра$
ции села, где всегда звучит
вопрос о необходимости ответ$
ственно подойти к уборке сне$
га и своевременном решении
сезонных проблем. Поэтому
и подрядчики получают прямое
указание к действию – если
делать, то хорошо.

«В целом, подрядная органи�
зация, занимающаяся обслужи�
ванием автомобильных дорог,
справляется с исполнением сво�
их обязательств по уборке и
вывозу снега, а приобретенные
недавно новые автосамосвалы,
помогают им поддерживать до�
рожную обстановку на долж�
ном уровне», – прокомментиро�
вали в отделе ЖКХ админист�
рации села.

О своей готовности доложи�
ли и дорожники. Руководитель
«Толькинского дорожно�строи�
тельного предприятия» Кон�
стантин ПРЕСНЯКОВ проин�
формировал: «Наша организация
провела подготовку к зимнему
периоду в плановом режиме. Для
обработки дорог во время голо�
леда у нас имеется необходи�
мый запас реагентов. Вся тех�
ника на ходу и готова к работе
в холода».

Последствия снегопада опе$
ративно устраняются на улич$
но$дорожной сети Тольки. Тех$
ника выезжает с самого утра.
Сколько единиц отправить на
уборку, всегда решается индиви$
дуально, в зависимости от по$
годных условий. Также нет стро$
гой периодичности работ: если
валит снег, то в строю весь парк,
если осадков нет – у дорожни$
ков небольшая передышка для
проведения плановых работ. Но
патрулирование и мониторинг
обстановки на дорогах не пре$
кращается ни на минуту.

В первую очередь, чистят
главные магистрали с боль$
шой пропускной способнос$
тью, подходы к социально зна$
чимым учреждениям. Особый
акцент – на сложные участки,
на их приведение в соответ$
ствие. Предотвращение ава$
рийности, создание комфорта
на УДС – первостепенные за$
дачи, которые решаются в Толь$
ке в ежедневном режиме. «По$
вышение уровня безопасности
на дорогах – общая цель, к ко$
торой необходимо стремиться
с наращиванием усилий всех
связанных с этим служб и ве$
домств», – считают в профиль$
ной сфере.

Если «ТДСП» отвечает за
дороги, то подрядная организа$
ция ООО «Танталл» – за рас$
чистку дворовых территорий.
Контракт заключен по 7 объек$
там, на которых работы ориен$
тировочно стартуют в середи$
не ноября.

Отдельное внимание в селе
уделяется содержанию обще$

ственных пространств, таких
как парк «Сосновый», детские
площадки, Доска почёта и Па$
мятник ВОВ.  Данные подря$
ды закреплены за ООО «Тан$
талл». К уборке этих террито$
рий нужен совершенно другой
подход. Поскольку в таких ме$
стах располагается множество
малых архитектурных форм,
имеются узкие проезды, и
здесь, как правило, высокая
проходимость граждан, меха$
низированная очистка снега в
основном не применятся. Ра$
боты выполняются вручную.
Специализированная техника
задействуется только при вы$
возе снежных масс. В скором
времени к вышеуказанным об$
щественным территориям при$
соединится благоустроенный в
2022 году в рамках федераль$
ного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
этнопарк: снегоуборочные ра$
боты будут проводиться на пе$
шеходных дорожках, террито$
риях вокруг деревянных лаба$
зов, избушки и стилизованных
под традиционные селькуп$
ские чумы постройках.

Вывод напрашивается сле$
дующий: толькинских комму$
нальщиков и дорожников зима
врасплох не застала. Нас заве$
рили – ситуацию держат под
контролем. Сейчас службы ра$
ботают в штатном режиме, по
графику. А если у жителей есть
замечания – люди всегда мо$
гут связаться с профильными
специалистами и обозначить
вопрос адресно.

Надежда ЛУШКИНА.

ЗИМА  НЕ  ЗАСТАЛА  ВРАСПЛОХ:
С  УБОРКОЙ  СПРАВЛЯЮТСЯ

Фото предоставлено администрацией села Толька.
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Знакомьтесь –
подполковник полиции
Алексей Валерьевич
САДОНЦЕВ.

Родился 8 декабря 1982
года в городе Омске.

В 2005 году окончил
Сибирский государствен$
ный университет физичес$
кой культуры и спорта по
специальности «Физичес$
кая культура». В 2012 году
завершил обучение в
Омской академии МВД
России по специальности
«Юриспруденция».

Службу в органах
внутренних дел начал в
феврале 2007 года в
должности участкового
уполномоченного милиции
отдела участковых уполно$
моченных милиции обще$
ственной безопасности
УВД Кировского округа
города Омска. Затем
перевёлся на Чукотку, где
за восемь лет с участково$
го дослужился до началь$
ника дознания. В 2016$
2018 годах – в Красносель$
купском районе также
работал начальником
дознания. После этого
трудился в Ноябрьске
заместителем начальника
полиции.

В феврале 2022 года
назначен на должность
начальника ОМВД России
по Красноселькупскому
району.

Награжден медалями
«За отличие в службе»
2 и 3 степени.

В России термин
«милиция» впервые
был применен в 1917$м,
когда в стране произо$
шел октябрьский пере$
ворот. Через десяти$
летия, а именно – в
1962 году советское
руководство решило
официально учредить
День советской мили$
ции. После краха со$
ветской империи
праздник начал име$
новаться «Днём рос$
сийской милиции». А
когда произошла ре$

форма структуры внутренних
дел и переименование милиции
в полицию, в 2011$м, праздник
приобрел нынешнее название,
а именно – «День сотрудника
органов внутренних дел РФ».
А вот дата торжеств не изменя$
лась: 10 ноября свой професси$
ональный праздник отмечают
те, кто всегда стоят на страже
спокойной жизни граждан.

Накануне этого знамена$
тельного события творческая
группа нашей газеты встрети$
лась с начальником ОМВД
России по Красноселькупс$
кому району Алексеем СА$
ДОНЦЕВЫМ.

� Алексей Валерьевич, вче�
ра свой профессиональный
праздник отметили люди, по�
святившие свою жизнь охра�
не правопорядка. Сегодня в
России в системе МВД тру�
дится чуть меньше 900 тысяч
человек, которые должны
обладать особыми качества�
ми и отвечать достаточно жё�
стким требованиям в работе
полицейских. Как сегодня
обстоят дела в отделе и какие
основные задачи стоят перед
вами, как руководителя?

$ Да, случайный человек
вряд ли задержится в нашей
службе: полицейский должен
соответствовать требовани$
ям по состоянию физическо$
го и психологического здоро$
вья, быть готовым стоять на
посту днём и ночью, показы$
вать образцовый пример ок$
ружающим.

К тому же на Севере нужно
уметь выстраивать взаимодей$
ствие с коренным населением,
а руководящему составу знать
особенности транспортной
схемы. Реалии современности
таковы, что сейчас люди более

мотивированы работать в на$
шей системе, особенно в райо$
не Крайнего Севера: кого$то
привлекает уровень зарплаты,
кому$то интересен срок выслу$
ги лет и карьерный рост для
самореализации, и желание
сделать мир справедливее.
Наши сотрудники чётко пони$
мают, зачем идут в органы.
Признаюсь, сейчас наш отдел
испытывает определённые зат$
руднения с наполнением чис$
ленного состава. Обстоятель$
ства сложились так, что очень
много сотрудников ушло на
пенсию, кто$то совсем уехал на
землю. Поэтому первоочеред$
ная задача руководства – вы$
ровнять штатную численность
и сплотить коллектив. Это –
залог плодотворной работы. А
работа наша заключается в вы$
явлении преступлений. И чем
больше мы раскроем их, тем
больше будет повода для гор$
дости. На сегодняшний день
среди тринадцати муниципа$
литетов мы занимаем золотую
середину и это неплохой пока$
затель. Хотя, справедливости
ради, хочу отметить, что Крас$
носелькупский район доста$
точно спокойная территория в
криминальном отношении.

� Алексей Валерьевич и всё
же, какой контингент сегод�
ня доставляет вам больше все�
го хлопот?

$ История стара как мир: это
асоциальные личности, граж$
дане, вернувшиеся из мест ли$
шения свободы, а также зло$
употребляющие алкоголем.
Зарегистрированы случаи
мелкого воровства, когда тащат
всё, что плохо лежит. В случа$
ях неправомерных деяний
граждан, выявляем факты, про$
водим следствие, передаём
дело в суд. При необходимос$
ти – взаимодействуем с проку$
ратурой. Благодаря тому, что в
районе три небольших поселе$
ния, у нас все граждане, попав$
шие в зону внимания полиции,
находятся на фамильном учё$
те. Факты фиксируются в спе$
циальных журналах. Спец$
субъекты, освободившиеся из
заключения, находятся на кон$
троле участковых уполномо$
ченных, которые ведут проф$
контроль до периода снятия
судимости или признаков, сиг$
нализирующих об исправле$
нии человека.

На контроле у правоохрани$
тельных органов и несовершен$
нолетние, с которыми прово$
дится работа специалистом
ПДН. Сейчас на учёте около
десяти человек из числа моло$
дых людей, столько же и небла$
гополучных семей. Конечно, в
больших городах ситуация,
более напряжённая по этому
вопросу. И здесь важным фак$
тором опять является малая
плотность населения. Отмечу,
что у нас в районе неравнодуш$
ные сельчане, которые могут
сделать подросткам замечание,
предупредить родителей.

Есть отдельный блок пре$
ступлений – незаконная добы$
ча биоресурсов. Богатый на
животный мир край нередко
толкает человека на преступ$
ление – вылов краснокнижных
видов рыб и охоту без квоты. В
таком случае мы, совместно с
сотрудниками территориаль$
ного отдела по охране биоре$
сурсов, проводим рейды, задер$
живаем нарушителей.

 � Кстати, про нарушите�
лей. Какие жалобы чаще все�
го поступают от граждан в де�
журную часть?

$ С начала года в дежурную
часть обратилось более 1300
граждан. Однако основная
часть сообщений не содержит
каких$либо признаков админи$
стративных, уголовно$наказу$
емых деяний. Часто приезжа$
ем на сигналы по ночному
шуму, на семейные конфлик$
ты. Из последних заметных
уголовных дел – два эпизода о
нарушении правил хранения
оружия и открытом хищении.
Деяние было квалифицирова$
но как разбой с применением
оружия.

� Алексей Валерьевич, что
пожелаете своим сотрудни�
кам в честь профессиональ�
ного праздника?

$ От всей души поздравляю
личный состав нашего отдела
с Днём полиции. Желаю всем
здоровья, профессионального
роста, успехов в служебной
деятельности, благополучия в
семьях! И всегда помнить, что
мы олицетворяем Закон!

Беседовала
Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША.

СЛУЖБА  ВО  ИМЯ  ЗАКОНА
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ВКУСЫ
РАЗНЫЕ –
НАРОД  ЕДИН

Празднество по случаю Дня на$
родного единства проходило на
организованных площадках в КСК
«Ямалец». Пожалуй, ни один праз$
дник ещё не собирал столько  жи$
телей в любимом месте досуга и
спорта. Глаза разбегались от ярких
нарядов, разнообразных выставок,
развлечений для детворы.

В одном из залов все желающие
смогли попробовать блюда кухни
разных народов. Семейная пара
АЛИЕВЫХ с дочерью Дариной
представили дагестанскую кухню,
ветеран Римма РОКИНА с внуча$
тами угощали гостей традицион$
ными блюдами ненцев. Они дели$
лись секретами приготовления
традиционной пищи, и даже рас$
сказывали о культуре питания и
вкусовых предпочтениях в разное
время года. Например, Римма Ива$
новна отметила, что в предзимье в
рационе ненецких семей преобла$
дают рыбные блюда.

– В эту пору большой охотни$
чий сезон не начался, заготовка
мяса оленя приходится на конец
ноября, поэтому в основном, при$
сутствуют рыба, дикоросы, дичь,
– объяснила она.

А культура питания дагестан$
цев, по словам Али Алиева, пре$
дусматривает непременное ежед$
невное присутствие на столе таких
лакомств для детей, как чак$чак,

орехи с мёдом, сухофрукты. Одно$
сельчане распробовали вкусный
дагестанский суп на кефире – дов$
га, плов, а также вкуснейший пи$
рог с мясом – чуду. Али Алиевич
признался, что участие в Фести$
вале «Содружество культур» ста$
ло радостным, душевным событи$
ем для их семьи.

Жители приятно удивились ку$
линарным способностям и ориги$
нальности блюд тувинской кухни,
приготовленных всеми уважаемым
доктором Ангырмой СОТНАМ.
Она вместе с земляками приветство$
вала жителей на родном, тувинском
языке и щедро угощала разными
вкусностями. Инна СИКУЛИНА с
семьёй представляли кухню сельку$
пов и все немало поражались тому,
как много всего вкусного можно
приготовить из самой обыкновен$
ной рыбы, мяса лося. Вкусный,
селькупский хлеб, богатый пекти$
ном и разными полезными веще$
ствами удивляет простотой приго$
товления. Кроме этого, в дегустаци$
онном зале была представлена бу$
рятская кухня, блюда которой при$
готовила семья ГАВРИЛОВЫХ, с
калмыкскими яствами знакомила и
угощала всех желающих семья
УЛАНОВЫХ, блюда белорусской
кухни презентовала семья БАСАК.
А на входе в зал гостей встречали с
русским караваем.

Фестиваль «Содружество куль$
тур» удался! Ведь именно на таких
мероприятиях видишь и понима$
ешь, насколько богата и разнооб$
разна культура нашей Родины.
Наша общая культура.

ПЕСНИ,
ПОНЯТНЫЕ
БЕЗ  ПЕРЕВОДА

Праздник завершился заме$
чательным  концертом. Твор$
ческие коллективы райцентра,
исполнители выступили с яр$
кими номерами, задушевными,
народными и популярными
песнями. Также в ходе концер$
та былорганизован розыгрыш
призов викторины «Горячие
сердца земли селькупской». Её
организатором выступило ме$
стное отделение партии «ЕДИ$
НАЯ РОССИЯ».

Приятным дополнением к
этому дню стали всевозмож$
ные мастер$классы.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
Ярко, вкусно, познавательно, душевно, и в тоже вре$

мя с нотой сдержанности и официальности прошёл
государственный праздник в районном центре. Селяне
ещё раз доказали: красноселькупцы – народ дружный.
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 Важное мероприятие со$
стоялось в окружной столице
и собрало учёных$лингвистов,
языковедов, педагогов, языко$
вых активистов и обществен$
ных деятелей. Участники кон$
ференции обсудили способы
сохранения, развития и попу$
ляризации родных языков ко$
ренных малочисленных наро$
дов Севера, вопросы совер$
шенствования региональной
языковой политики. Наши пе$
дагоги приняли участие в об$
суждениях проблем родного
(селькупского) языка, в част$
ности по изданию сборника по
сохранению селькупского язы$
ка, разработанного Александ$
ром КУЛИШОМ, уроженцем
села Толька, возглавляющим
сейчас природно$этнографи$
ческий комплекс в Горнокня$
зевске. Среди высказанных на
дискуссионных площадках

КАК  СОХРАНИТЬ  И  ПЕРЕДАТЬ  РОДНУЮ  РЕЧЬ

НА  СТРАЖЕ
ПРАВОПОРЯДКА

В преддверии празднования Дня сотрудника орга$
нов внутренних дел Российской Федерации в Красно$
селькупском районе прошел конкурс на звание «Луч"
ший народный дружинник муниципального округа
Красноселькупский район» в 2022 году. В конкурсе
приняли участие представители добровольной народ$
ной дружины села Толька и казачьей дружины Красно$
селькупского хуторского казачьего общества Обско$
Полярного отдельского казачьего общества Сибирского
казачьего общества. Конкурсной комиссией были про$
анализированы полученные заявки и конкурсные мате$
риалы, принято решение об определении победителя и
лауреатов районного конкурса. Победителем конкурса
на основании решения конкурсной комиссии, набрав$
ший наибольшее количество баллов согласно критери$
ям оценки деятельности, стал ДЕМЧЕНКО Александр
Сергеевич – член добровольной народной дружины села
Толька. ДАВЫДОВ Евгений Владимирович, член каза$
чьей дружины Красноселькупского хуторского казачье$
го общества Обско$Полярного отдельского казачьего об$
щества Сибирского казачьего общества стал лауреатом
районного конкурса на звание «Лучший народный дру$
жинник муниципального округа Красноселькупский
район» в 2022 году и занял второе место. Почетное тре$
тье место присуждено ПУГАЧУ Артёму Анатольевичу,
члену казачьей дружины Красноселькупского хуторско$
го казачьего общества Обско$Полярного отдельского
казачьего общества Сибирского казачьего общества. По$
бедитель и лауреаты получили денежное поощрение.

Члены ДНД с сотрудниками ОМВД России по
Красноселькупскому району совместно патрулируют
улицы, принимают участие в оперативно$профилак$
тических мероприятиях, обеспечении охраны обще$
ственного порядка и общественной безопасности при
проведении массовых мероприятий.

Поощрять лучших членов ДНД по итогам каждого
года стало в районе доброй традицией.

ИТОГИ  ОПЕРАЦИИ  «ЖИЛЬЁ»

мнениях о действенных и эф$
фективных способах развития
родных языков – организация
четырехязычного националь$
ного театра на Ямале; создание
мультфильмов, в основе кото$
рых фольклор народов Севера.
«Именно активное обсуждение
способов по сохранению род$
ной речи коренных народов
Севера позволит определить
пути решения для сохранения
и передачи молодому поколе$
нию основ родного языка», –
отметила Анастасия Калина.
Опыт работы Альбины Хозо$
вой, которым она поделилась
с коллегами, найдёт отражение
в журнале «Образование Яма$
ла»: доклад нашего учителя на
конференции опубликуют в
нём на двух языках – русском
и селькупском.

Маргарита ПЯК.

В Красноселькупском районе
завершен 2 этап профилактической
операции «Жильё», направленной
на профилактику и предупрежде$
ние пожаров в жилом секторе. В
течении месяца проводились ос$
мотры противопожарного состоя$
ния объектов жилищного фонда, в
том числе мест общего пользова$
ния и чердаков в жилых домах.
Всего осмотрено объектов – 1455.
Не обходится и без нарушений. Са$
мой распространенной и острой
проблемой является захламление
и хранение личных вещей, мебели,
строительных материалов, велоси$
педов, колясок, мусора и т.д. на
путях эвакуации, коридорах, про$
ходах, лестничных клетках, тамбу$
рах, под маршами лестниц, это в
свою очередь препятствует безопас$
ной эвакуации людей из здания, а
также является нарушением Пра$
вил противопожарного режима в
РФ и влечет за собой администра$
тивную ответственность и наложе$
ние штрафа.

 Инженерно$инструкторским
составом и личным составом де$
журных караулов, проводились
беседы и противопожарные инст$
руктажи с населением под роспись.
Всего проинструктировано 1526 че$
ловек.

Немаловажную роль играют
рейды межведомственных комис$
сий, в состав которых входят пред$
ставители Администрации райо$
на, Отряда противопожарной

службы, Отдела надзорной деятель$
ности, ОМВД, Красноселькупско$
го хуторского казачьего общества и
специалисты отделения профилак$
тики безнадзорности и правонару$
шений несовершеннолетних Цент$
ра «Милосердие». Организовано
посещение многодетных и мало$
имущих семей, семей с детьми веду$
щих антисоциальный образ жизни,
семей находящихся в социально
опасном положении, а также рейды
по местам проживания  лиц веду$
щих антисоциальный образ жизни.
Проведены профилактические бесе$
ды и инструктажи о мерах пожар$
ной безопасности.

Группа профилактики
пожаров, ОПС ЯНАО

по муниципальному округу
Красноселькупский район

Наши землячки – педагоги Толькинской школы$интерната Анастасия КАЛИНА, руководитель поселкового отделения Ассоци$
ации «Ямал$потомкам!», воспитатель и Альбина ХОЗОВА, учитель начальных классов и родного (селькупского) языка – приня$
ли участие в межрегиональной научно$практической конференции «Цивилизация$Север: языки и культуры коренных малочислен$
ных народов Севера».
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Дорогие товарищи!
Поздравляю ветеранов и личный состав

полиции Ямала с профессиональным
праздником – Днём сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!

В ямальской полиции трудятся профессионалы, настоящие
защитники закона и порядка, искренне преданные своему делу.
Обеспечение безопасности земляков – главная задача, с которой
вы достойно справляетесь.

Правительство региона уделяет большое внимание развитию
системы охраны общественного порядка. Знаем, насколько важ<
но для сотрудников ОВД несение службы в хороших условиях.
Помогаем укреплять материальную базу и техническое обеспече<
ние ямальских подразделений полиции. Убежден, что ваша бе<
зупречная служба продолжит способствовать сохранению ста<
бильной обстановки на территории нашего региона, а значит —
спокойствию и благополучию северян.

Благодарю всех, кто связал свою жизнь со службой в органах
внутренних дел, за мужество и доблесть. Желаю успехов в рабо<
те, счастья и здоровья, благополучия в семьях!

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

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Самые важные показатели вашей работы – безопасность и

спокойствие жителей Красноселькупского района. В рядах по<
лиции служат люди,  для которых понятия долга, чести, справед<
ливости и мужества являются жизненными принципами. Охра<
на правопорядка всегда связана с большим риском для жизни,
требует максимальной выдержки и самоотдачи.

Спасибо вам  за добросовестную работу и безукоризненное ис<
полнение служебного долга. Отдельные слова благодарности –
ветеранам отрасли, своим трудом вы заложили лучшие тради<
ции и воспитали достойное поколение преемников. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отече<
ству!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел! Примите поздравления

с профессиональным праздником!

На сотрудников органов внутренних дел возложена важней<
шая миссия – надежно стоять на страже законности и правопо<
рядка, защищать жизнь и права ямальцев, интересы государства
и общества.

Ваша работа – трудное, опасное и очень нужное обществу дело,
требующее особенных качеств – мужества, самоотверженности,
умения оперативно действовать в самых сложных ситуациях и
готовности прийти на помощь в любую минуту. Благодаря ваше<
му профессионализму Ямал – один из самых безопасных регио<
нов нашей страны, а главный показатель качества вашей работы
– доверие северян – находится на высоком уровне.

Особые поздравления – ветеранам органов внутренних дел,
ваши знания и бесценный служебный опыт помогают воспиты<
вать достойную смену молодых сотрудников.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

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

Уважаемые коллеги!
Поздравляю экономическое сообщество

Ямала с Днём экономиста!

Вы достойно решаете поставленные перед вами за<
дачи по рациональному использованию денежных
средств, формированию экономического потенциала
Арктического региона.

Ваши знания, профессионализм, кропотливый труд
— залог успешной реализации промышленных и со<
циально<значимых проектов на территории региона.
Благодарю за вклад в наше общее дело по улучшению
качества жизни на Севере, удовлетворению потребно<
стей населения и бизнеса, обеспечению экономичес<
кой стабильности Ямала.

От всей души желаю вам дальнейших успехов, бла<
гополучия и счастья!

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

Уважаемые работники
сферы экономики!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

От вашей целенаправленной, многогранной рабо<
ты во многом зависит укрепление экономического по<
тенциала района и благополучие наших жителей.
Грамотный подход к делу, точность и скрупулезность
действий, умение принимать взвешенные решения от<
личают представителей профессии.

Желаю всем экономистам района успешной реали<
зации идей и проектов, крепкого здоровья и благопо<
лучия!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники и ветераны
экономической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём экономиста!

Ямал – регион, где реализуются масштабные про<
мышленные и инфраструктурные проекты. Благода<
ря точному анализу и стратегическому планированию
вы решаете задачи государственного уровня. Вашими
усилиями строится экономика Ямала и всей страны.

Профессия экономиста требует не только высокой
квалификации, но и особых человеческих качеств –
точности, терпения, оперативности в принятии реше<
ний. Уверен, ваша преданность выбранному делу бу<
дет и в дальнейшем способствовать росту благосос<
тояния Ямала и качеству жизни северян. Совместны<
ми усилиями мы отстоим любые внешние экономи<
ческие угрозы и глобальные вызовы.

Желаю вам профессиональных успехов, достиже<
ния поставленных целей, неиссякаемой энергии и
личного счастья!

С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало-Ненецкого автономного округа.











Вторник,  15  ноября

Среда,  16  ноября

Понедельник,  14  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 «Ученые люди.
Зелинский Н. Д.
Химик*органик» 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 «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток*шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток*шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия – Россия.
Коварство без любви».
«Мокрая» дипломатия» (16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
День Балеарских островов» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди.
Зелинский Н. Д.
Химик*органик» 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 Россия.
Концерт для вороных» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди.
Бабакин Г. Н. Инженер» 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 Д/ф «Меганаука» 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 «Ученые люди.
Бабакин Г. Н. 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 «Ученые люди.
Бабакин Г. Н. Инженер» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Концерт для вороных» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф.
Куда*Угодно*Дверь» 0+

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран*при
России 2022. Произвольная
программа. Этап IV (0+)
11.45 «Михаил Задорнов.
От первого лица» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Памяти Сергея
Пускепалиса. Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 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 «Баренцево море» (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 «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)
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05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток*шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 Музыкальное гранд*шоу
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения Петросяна
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Неизлечимого все
меньше». 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 «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Рузские Карловы Вары» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди.
Папанин И. Д. Географ» 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+

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 «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток*шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (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 «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 «Агентство скрытых
камер» (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 «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия – Россия.
Коварство без любви».
«Крым и Корона» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Пори» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди.
Пирогов Н. И. Хирург» 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 «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 «Ученые люди.
Пирогов Н. И. Хирург» 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 «Ученые люди.
Пирогов Н. И. Хирург» 12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Рузские Карловы Вары» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди.
Павлов И.П. Физиолог» 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 «Ученые люди.
Павлов И. П. Физиолог» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК  «Альянс»
20.15 Т/с «От ненависти
до любви» 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+
02.15 «Страшно. Интересно» 12+
03.00 Д/ф «Ученые люди.
Павлов И. П. Физиолог» 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+)
23.50 Д/ф «Софи Лорен.
Несравненная» (16+)
00.50 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
01.50 Информационный
канал (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота, 19  ноября

Воскресенье,  20  ноября

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+)

05.05 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». Новый сезон (16+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00, 10.50 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда*Угодно*Дверь» 0+
07.55, 11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30, 18.30 «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+
12.00, 19.00 Д/ф «Без химии.
Стоматология» 12+
12.30 Т/с «Люблю отца
и сына» 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Нефтяник»
(Оренбург) – «Факел» (Новый
Уренгой) 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.30 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ
неограничен» 16+
21.05 Т/с «Люблю отца
и сына» 16+
00.35 Д/ф «Ступени Победы.
Ночные ведьмы»
Севастополя» 12+

18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК  «Альянс»
19.30 А/ф «Маугли дикой
планеты» 6+
21.00 Т/с «Моя любимая
мишень» 12+
00.30 Д/ф «Ступени Победы.
ПВО Москвы» 12+
01.10 Д/ф «Ступени Победы.
Битва за Москву» 12+
01.50 Д/ф «Ступени Победы.
Снайперы Сталинграда» 12+

05.10 Х/ф «Простая
история» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая
история» (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 Жанна Бадоева в
проекте*путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.20 К 95*летию со дня
рождения Эльдара Рязанова.
«Человек*праздник» (16+)
14.00, 15.20 Х/ф «Вокзал
для двоих» (12+)
15.00 Новости
17.05 К 95*летию со дня
рождения Михаила Ульянова.
«Маршал советского кино» (12+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран*при России 2022.
Произвольная программа.
Этап V (0+)
00.00 «Романовы» (12+)

05.30 Х/ф «Осторожно!
Вход разрешен» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Кузница
счастья» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (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 «Под одной
крышей» (12+)
00.45 Х/ф «Сердечные
раны» (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Владимир Березин (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+)
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Андрей
Косинский и «косинский
Оркестр» (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 «Моя любимая
мишень» 12+
16.00 Д/ф «Ступени Победы.
ПВО Москвы» 12+
16.40 Д/ф «Ступени Победы.
Битва за Москву» 12+
17.20 Д/ф «Ступени Победы.
Снайперы Сталинграда» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 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 «От ненависти
до любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «От ненависти
до любви» 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 «Ученые люди.
Папанин И. Д. Географ» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК  «Альянс»
20.15 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 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+)
13.40 Д/ф «Софи Лорен.
Несравненная» (16+)
14.45 Х/ф «Графиня
из Гонконга» (12+)
16.55, 00.15 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран*при
России 2022. Короткая
программа. Этап V
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
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Сотрудники Центра «Мило<
сердие» совместно с прихожа<
нами храма в честь святого
мученика Василия Мангазей<
ского – люди неравнодушные и
отзывчивые. Недавно у них ро<
дилась идея принять участие в
пошиве балаклав для россий<
ских солдат. Благодаря соцсе<
тям наши женщины вышли на
связь с другими общественны<
ми группами, где им помогли с
выкройками, дали ценные сове<
ты по пошиву нужных на поле
боя предметов одежды. Начина<
ли мастерицы с вязания тёплых
носков, сейчас уже набили руку
на головном уборе.

<У нас очень отзывчивые
односельчане, – делится со<
трудница центра Евгения

Позавчера в КСК «Яма<
лец» состоялись торжествен<
ные проводы красноселькуп<
ских призывников в ряды Во<
оружённых сил. Поддержать
героев встречи пришли юнар<
мейцы, кадеты казачьего клас<
са школы «Радуга». Новобран<
цы были в центре внимания
весь вечер. В их адрес звучали
самые добрые пожелания, для
них исполнялись патриоти<
ческие песни и даже проведе<
ны военно<полевые сборы. С
напутственными словами к
ребятам обратился глава Крас<
носелькупского района Юрий
ФИШЕР, который отметил,
что служба в армии – это на<
стоящая школа формирования
лучших человеческих качеств,
пожелав молодым землякам
пройти её достойно.

Ещё вчера мальчишки учи<
лись в сузах и вузах, кто<то
работал, а уже совсем скоро в
их жизнь войдут такие поня<
тия, как воинский Устав, марш<
бросок, наряд и много других
армейских дисциплин, кото<
рые помогут набраться опыта
и закалить характер. В жизни
этих юношей наступил важ<
ный момент: пришло время
стать военнослужащими, и
чтобы проверить их готов<
ность к солдатским будням,
для парней организовали свое<
образный экзамен. Им пред<
стояло принять участие в че<
тырёх этапах состязаний: прой<
ти военизированную команд<
ную эстафету, показать знания

Тепло с Ямала
РАСПОПОВА, – когда нача<
ли сбор вещей, люди приноси<
ли готовые изделия. Потом –
деньги, на которые мы приоб<
рели целый мешок флиса. Кто<
то берёт на себя доставку, кто<
то разработал симпатичную
упаковку с пожеланиями и доб<
рыми словами, распечатал на
бумаге, чтобы нашим ребятам
было приятно носить балакла<
вы, зная о том, что их любят и
ждут дома.

Сейчас на изготовление од<
ного предмета уходит менее
двух часов. Внезапно вспомни<
ли, что у нас есть мастер, ко<
торая умеет вязать на вязаль<
ной машине. Да и саму маши<
ну обнаружили в целости и со<
хранности. Теперь Валентина

ПЕТРОВСКАЯ пообещала
связать тёплые жилеты и даже
на выходных уже что<то изго<
товила. Изделия передадим ре<
бятам через штаб в зону СВО.
Мы все понимаем, как важно
сегодня не словом, а делом по<

могать нашим бойцам и будем
по мере наших сил и возмож<
ностей, в сотрудничестве с ос<
тальными, такими же неравно<
душными людьми, и дальше да<
рить тепло своих рук ребятам.

СПЕЦКОР.

основ оказания медицинской
помощи, ответить на вопросы
интеллектуального квиза «Тан<
ковый биатлон», а также, про<
демонстрировать мастерство
по разборке<сборке автомата
АК–74. Призывники возглави<
ли команды из числа юнармей<
цев и кадетов, проявив себя
ответственно в качестве коман<
диров. На сборах участники
выложились по полной – по<
казали свою смекалку, эруди<
цию и сплоченную коллектив<
ную работу.

В том, что по�боевому на�
строены и сами новобранцы,
заверил один из них, Максим
ОВСЯНКИН. «Уходя в армию
на срочную военную службу, мы
обещаем выполнить свой армей�
ский долг добросовестно. Слу�
жить готов. До призыва зани�
мался спортом, участвовал в
соревнованиях, так что уверен
в своих силах, – сказал он. –
Успел получить средне�специ�
альное образование оператора
нефтяных и газовых скважин.
Планировал призваться с Тюме�
ни, а получилось – с родного по�
селка, да тут ещё так славно
провожают, что очень поддер�
живает хороший настрой. По
своей категории подхожу в ра�
кетные войска – хотел бы туда
попасть. Но куда бы не отпра�
вили, отслужу и, вернувшись
домой, буду дальше развивать�
ся. Планы большие».

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

Уважаемые земляки, дорогие призывники –
будущие защитники Отечества!

Служба в Вооружённых силах – это школа патриотизма и
мужества, важная и ответственная миссия. Эта школа дает не<
легкие, но важные уроки тем, кто верен слову воинской присяги.

Вам выпадает честь продолжить славные традиции россий<
ского воинства. Знайте, что за спиной – поддержка ваших зем<
ляков. Желаю достойно пройти этот жизненный этап. Крепко<
го здоровья и успехов в службе!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

К  СЛУЖБЕ
РАТНОЙ  ГОТОВЫ
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СИЛЁН ЧЕЛОВЕК
КОРНЯМИ

Фамилия Тамелькиных в районе на
слуху. Настоящие труженики, основа-
тельные и в тоже время лёгкие на
подъём, всегда идущие в ногу с быстро-
течным временем. Их по праву можно
назвать интеллектуальным богатством
нации и её «золотыми руками». За ка-
кую работу не возьмутся Тамелькины –
всё у них получается! Знатные рыбаки,
опытные оленеводы, педагог и медик –
представители славного рода ярко про-
явили себя в истории района и проявля-
ют в дне сегодняшнем. Валерий Викто-
рович старается передавать семейную
историю детям и внукам, поддерживает
с многочисленной роднёй эти неразрыв-
ные родственные узы, а о своих родствен-
никах и родителях говорит уважитель-
но и с гордостью.

– Отец мой, Виктор Полуэктович со
своими родичами рыбачил на Поколькы,
а брат его Владимир Полуэктович в оле-
неводстве работал, многим молодым свои
знания и опыт передали. Хозяевами они
всегда крепкими считались, дело своё
крепко знали, – рассказал Валерий Вик-
торович.

Если мужскую часть рода больше при-
влекали промыслы да техника, то пре-
красная его половина устремлялась осва-
ивать несвойственные селькупам профес-
сии и занятия: двоюродная сестра Вале-
рия Викторовича – известный в районе
учитель. Валентина Владимировна Та-
мелькина за свою многолетнюю педаго-
гическую деятельность выучила не одно
поколение красноселькупцев. Сестра Ели-
завета посвятила свою жизнь медицине.
Все представители этого селькупского
рода – настоящие хранители нацио-
нальных традиций и ценностей селькуп-
ского народа.

Надо ли говорить о том, что рыбацкую
науку и опыт жизни в лесотундре наш ге-
рой познавал сызмальства. Он рано стал
постигать все премудрости традиционно-
го хозяйствования: выходил с отцом на
охотничью тропу, ставил сети и перемё-
ты, и даже научился редкому на сегодня
искусству изготовления селькупских ло-
док – «веток».

ТРУДОВОЙ ПУТЬ

– В совхоз я сразу после армии при-
шёл. Это было крепкое и главное хозяй-
ство в районе. Мои родители тоже здесь
работали. Привычное дело, – вспомина-
ет Тамелькин.

Устроился вчерашний армеец на мо-
лочно-товарную ферму, поначалу выпол-
нял обязанности скотника, ухаживал за
живностью. В летнюю пору совхозных бу-
рёнок вывозили на другой берег реки, со-
держали их там, где много зелени да тра-
вы для пропитания. Валерий ответствен-
но относился к своей работе, следил за
коровами, телятами. Он и от другой ра-
боты в совхозе никогда не отказывался.
Со временем, в совхозе стал «нарасхват»,
в любом деле был на подхвате. Мог и в
котельной помочь, и мотор лодочный по-
чинить, и оборудование, например, в коп-
тильном цехе «запустить». В любом уст-
ройстве, механизме разбирался не хуже
профессионалов, а на вопрос: где научил-
ся? – непременно отвечал: интуиция. В
сезон молодой работник успевал ещё и
план по добыче рыбы выполнить.

На самом деле, секрет его «золотых
рук» прост — природная тяга к новым зна-
ниям и житейские обстоятельства, так
считает он сам.

– В армии я служил в городе Ачинске
Красноярского края. В строительных вой-
сках, – рассказывает Валерий Викторо-
вич, – там кроме военной науки да строе-
вой подготовки, много чему научился. Да
и самому всё любопытно было по молодо-
сти, до всего охота докопаться, любую тех-
нику «насквозь» хотелось увидеть: как
устроено и как работает.

Много лет отдал Тамелькин рыбному
промыслу и даже в самые суровые годы
не покидал родной совхоз. Работал на раз-
ных участках. Был потом кочегаром на
ведомственной котельной, слесарем, осво-
ил флотские профессии. Ходил старши-
ной ТБС, а в период с 1986 по 2001 годы
ходил на БМК. В 2006 году, несмотря на
зрелый возраст, сумел успешно пройти
профессиональное обучение в Учебном
центре «Ямал» и утвердиться в специаль-
ности. Даже выйдя на заслуженный от-
дых, Валерий Викторович продолжал тру-
диться. За свою многолетнюю добросове-
стную работу он удостаивался наград раз-
ного уровня. Ветеран и сейчас, отойдя от
дел, никогда не отказывает в дельном со-
вете своим коллегам.

СЕМЬЯ

О знакомстве с будущей женой Тамель-
кин рассказывает просто. Дескать, до ар-
мии на девчат в клубе особо не загляды-
вался. Всё решил случай.

– Баба Лена Саргаева попросила по-
мочь по хозяйству, дров напилить-раско-
лоть. Как отказать человеку? Надо по-
мочь. Стал ходить к ней, как попросит,
помогать. А у неё дочь – Надежда. Они
меня потом в гости зазвали, чай попить.
Так и начали встречаться, – вспоминает
Валерий Викторович.

Спустя время вместе со старшими род-
ственниками молодой человек пришёл в

Первого ноября встретил свой 69�ый день рождения Валерий Викторович
ТАМЕЛЬКИН – ветеран труда РФ и ЯНАО, многодетный отец и дед: у него
пятеро уже совсем взрослых детей и пятнадцать внучат. Нынешний день
рождения нашего уважаемого земляка особенный, ведь совсем скоро его родное
хозяйство – агрофирма «Приполярная», правопреемница бывшего совхоза
«Полярный», отметит своё 70�летие. Вспомнить Валерию Викторовичу есть
о чём – всю жизнь он посвятил сельской отрасли, а традиционными
промыслами исстари занимались его предки.

НАСТОЯЩИЙ  ТРУЖЕНИК
И  ДОБРЫЙ  СЕМЬЯНИН

Валерий Викторович во время службы
в рядах Советской Армии

Надежда Евгеньевна в молодые годы
работала пионервожатой в Тольке
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дом невесты. Свадьбу справили скром-
ную, на которой были только родные и
близкие друзья. Стали молодые жить сво-
ей семьёй, совхоз квартирку, хоть неболь-
шую, выделил. Надежда вместе с мужем в
«Полярном» трудилась.

Вскоре одна за другой родились дочки:
Светлана, Тамара, Марта, Людочка. Жили
дружно, работали много, стараясь созда-
вать для детей лучшие условия. Особен-
ной радостью для молодых супругов ста-
ло рождение долгожданного сына Павла.

– Самое главное, чему всегда учили
мама с папой, пожалуй, это трудолюбие,
– говорит старшая из дочерей, Марта.

В доме был порядок и чистота, а дети
всегда были заняты делом. Девчата рано
стали работать, внося посильную лепту в
семейный бюджет, а Паша с ранних лет
бороздил вместе с отцом просторы Таза.
В летнюю пору всей семьёй выбирались
на рыбалку, собирали ягоду, делали заго-
товки на долгую зиму.

– Родители между собой очень хорошо
ладили. С соседями в мире и согласии
всегда жили. И нас этому учили, – поде-
лилась дочь Светлана.

Но девчата признаются откровенно,
отцом Валерий Викторович всегда был
строгим.

Что ни говори, к воспитанию своих чад
Тамелькин относился всегда ответствен-
но. Суровые жизненные обстоятельства
требовали от него этого. Супруга Надеж-
да ушла из жизни, когда трое из детей учи-
лись ещё в школе, не достигли совершен-
нолетия.

– Трудно пришлось, как раз ребятишки
в подростковый период вступили. Старал-
ся ограждать от дурного, Пашку к работе
своей на катере привлекал. Хорошо, доче-
ри старшие помогали. Они уже трудились
в разных организациях села, сами зараба-
тывали, – рассказывает отец.

Он доволен, что его дочери и сын вы-
росли трудолюбивыми людьми, никакой

работы не боятся, строят свою жизнь так,
как и повелось исстари у Тамелькиных.
Павел женился три года назад, работают с
супругой Айгуль в бюджетных организа-
циях… По выходным и праздничным дням
небольшая квартирка Валерия Викторови-
ча наполняется детскими голосами: в гос-
ти к деду приходят внуки и внучки.

Маргарита ПЯК.
Фото автора и из личного архива

ТАМЕЛЬКИНЫХ.

Большая семья Тамелькиных

Совсем скоро отметит
своё 70�летие известное в
районе и на Ямале сельхоз�
предприятие. И хотя в раз�
ные годы своей истории хо�
зяйство меняло названия и
вывески, но суть оставалась
всегда одна. Сейчас это —
ООО «Агрофирма «Припо�
лярная», выполняющая важ�
ную социальную миссию по
обеспечению трудозанятос�
ти коренного населения, со�
хранению традиционных от�
раслей хозяйствования и
обеспечению продоволь�
ственной безопасности рай�
она. За семь десятков лет
пройден большой и не всегда
лёгкий путь: по�разному
складывалась история  это�
го градообразующего хозяй�
ства. Но всегда сохранялся
крепкий костяк тружени�
ков, трудовых династий, пе�
редающих семейное дело сле�
дующим поколениям. Во мно�
гом благодаря этим скром�
ным труженикам сегодня
живёт и развивается Агро�
фирма «Приполярная». И в

преддверии большого юбилея
редакция газеты «Северный
край» открывает цикл мате�
риалов к славному юбилею
градообразущего предприя�
тия села.

Совхоз «Полярный» орга-
низован в 1952 году с цент-
ральной базой в посёлке Си-
дельниково. В 1959 году в его
состав вошёл колхоз «Поляр-
ный круг», базировавшийся в
Сидоровске, который и стал
основным хозяйственным цен-
тром совхоза «Полярный». В
советский период основными
направлениями деятельности
совхоза были крупностадное
оленеводство (с максималь-
ной численностью оленьего
стада в 6050 голов), зверовод-
ство, рыболовство и охота,
подсобными — молочное жи-
вотноводство, полеводство,
скорняжное производство. Со-
вхоз относился к государствен-
ным дотационным предприя-
тиям, то есть при условии вы-
полнения планов получал по-
мощь государства в виде дота-

ций. Таким способом государ-
ство оказывало социальную
поддержку народам Севера и
развивало северную эконо-
мику.

До экономического кризиса
1990-х гг. показатели работы
совхоза «Полярный» были
стабильно высокие. Средства
производства совхоза посто-
янно обновлялись и модерни-
зировались.

Заметные «провалы» в по-
казателях некоторых лет в по-
яснительных записках к отче-
там списываются на природ-
ные катаклизмы — долгую
большую воду, ранние силь-
ные морозы и т.д., которые нет
причин подвергать сомнению,
ибо климат в Красноселькуп-
ском районе действительно су-
ровый. Любое падение показа-
телей на следующий год вос-
станавливалось. Несмотря на
потерю дотационной государ-
ственной поддержки, предпри-
ятие смогло проработать еще
почти 10 лет, сдавая позиции
постепенно. Не сломал прин-
ципы работы «Полярного» и

ЭТАПЫ  БОЛЬШОГО ПУТИ

его переход в 1994 г. в руки дру-
гого собственника, отразив-
шийся в его новом названии
— АО Запсибгазпром «Со-
вхоз Полярный». Новому соб-
ственнику оказалось не по
силам спасти предприятие от
развала.

Совхозный микрорайон в
Красноселькупе существует до
сих пор, а также работает пред-
приятие, называемое  в народе
привычно «совхозом». Совхоз
«Полярный» в 2003 году был
воссоздан в виде МУП «Со-
вхоз Полярный», в 2007 г. его
трансформировали в ООО
«Агрофирма «Приполярная»,
она сохранила материально-
техническую базу и по-прежне-
му остается селькупским рабо-
тодателем.
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� Ребят, понравилось? – я
ловлю на ходу стайку мальчи�
шек, которые что�то живо об�
суждают, направляясь в кафе
за коктейлем.

� Очень!
� А что больше всего запом�

нилось?
� Да ВСЁ!

В 2013 году в России впер�
вые состоялась Всероссийская
ночь искусств. В этом году она
была приурочена к Году куль�
турного наследия народов Рос�
сии, поэтому темой акции ста�
ли традиции нашей страны.

Конечно, уровень и масш�
таб празднования в городах
несравним с нашим – в это
время открыты все культурные
площадки, музеи и концертные
залы. И всё�таки смелые твор�
ческие эксперименты были и в
наших краях. Культурные, об�
щественные и образователь�
ные учреждения подготовили
для односельчан и гостей рай�
онного центра массу интерес�
ного. После концерта всех при�
сутствующих ждало множе�
ство сюрпризов. И каждому
здесь нашлось дело по душе.

Вот стол, на котором лежат
книги. Это сотрудники ЦБС
предлагают обменяться лите�
ратурой. Так называемый бук�
кроссинг сейчас невероятно
популярен по всему миру.
Впрочем, если вы даже при�
шли с пустыми руками, вам
всё равно дали бы книгу.

Для маленьких посетителей
было приготовлено популярное
среди подростков развлечение:

игры «Дженга» и «Экивоки».
Те, кого потянуло на рукоделие,
могли присесть за столики, где
мастерицы местного Дома ре�
мёсел изготавливали необыч�
ные картины из нитей. А вот
за этим столиком собрались
подростки, чтобы научиться
плести кольца и браслеты из
бисера. На вопрос, кому потом
подарят – заулыбались. Ну да
ладно, хотите сохранить в сек�
рете сюрприз – пусть так и бу�
дет.

А вот и наши дорогие вете�
раны. Уютно устроившись в
уголочке – мастерят изделия их
шерсти и пряжи. Рядом – гора
мужских носков, которые пред�
назначены для наших ребят,
находящихся в зоне СВО.
Кстати, умудрённые жизнен�
ным опытом односельчанки
показали, что они ещё умеют и
игрушки вязать! А как же, кто
ещё так побалуют своих вну�
ков, как не бабушки?

Но не только носки отпра�
вятся ребятам. Активисты
ЦМИ призвали всех написать
письмо солдату. В красиво
оформленных конвертиках по�
летят ребятам добрые тёплые
слова и пожелания скорейше�
го возвращения домой. И не
только письма, но и детские
рисунки станут напоминани�
ем о том, что дома ждут наших
защитников. Кстати, здесь
также можно было написать и
видеообращение парням.

Так, а чем у нас тут заняты
малыши? А маленькие посе�
тители усердно пыхтят над
дарами Фрёбеля, пытаясь ук�

ТВОРЧЕСТВА
ВЗЛЁТ



достигли финиша. Все полу�
чили важный опыт участия
в данном спортвиде, а самые
шустрые и умелые ещё удос�
тоились наград. Некоторые
участники выступали в двух
дисциплинах: в кроле и в
комплексном стиле. Среди
них Ева Тамелькина. В сво�
их заплывах девушка завое�
вала сразу две золотые меда�
ли. Как отметил тренер по
плаванию Ренат АБДУЛ�
ЛИН, потенциал у подраста�
ющего поколения хороший,
который можно и нужно рас�
крыть. Есть над чем рабо�
тать. Секция по плаванию
работает уже два года. На се�
годняшний день в ней зани�
мается более 100 детей. Кто�
то уже успел принять учас�
тие в окружных соревнова�
ниях, для кого�то всё только
начинается – серьёзные стар�
ты впереди.

Ну, а прошедшие соревно�
вания выявили лучших, ко�
торые боролись за быстрые
секунды на дорожках и побе�
дили.

Надежда ЛУШКИНА.
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расить сказочную страну фи�
гурками из игрового набора.
Занятие это — полезное и твор�
ческое: развивает мелкую мо�
торику рук и заставляет юных
художников проявлять фанта�
зию. А вот и увлекательная
загадка для взрослых и тех, кто
любит историю. Музейщики
приготовили выставки «Пол�
ководцы Великой Победы», а
также «Селькупская письмен�
ность и учителя селькупского
языка». С помощью телефона
можно было зайти на сайт, где
размещались викторины на
заданные темы и проверить
свои знания.

Так, двигаемся дальше и об�
наруживаем уже на другой пло�
щадке двух очаровательных
мимов. Но что они делают?
Развлекают ребятню: надува�
ют длинные воздушные шары
и мастерят из них цветок, со�
баку и меч. Не пустует и сухой
бассейн. Ребята, вдоволь на�
прыгавшись, отправляются за
поделками из шаров. Кому�то
срочно захотелось спеть пес�
ню – пожалуйста! Вот и кара�
оке, и даже если забудешь сло�
ва, телевизор мигом подска�
жет, что петь дальше.

Кстати, прекрасную фото�
зону оформили воспитанники
КЦ ДОД, поместив внутри ог�
ромного сердца изображения
людей, населяющих нашу стра�
ну. И каждая пара демонстри�
ровала свой национальный
наряд. Разглядывать детали
можно бесконечно, а нам толь�
ко остаётся порадоваться за
наших юных талантливых ху�
дожников.

Здесь же, на первом этаже
уже взрослые представили
свои работы. От изделий мас�
теров Дома ремёсел невозмож�
но оторвать взгляд. Вот где
полёт фантазии, умело выре�
занные работы из дерева, кос�
ти, сплетённые из бисера ук�
рашения. Филигранное мас�
терство в поделках из кости
изобилует северными сюжета�
ми, а пропорции, застывшие
движения и даже выражения
лиц героев заставляют вновь и
вновь вглядываться в эту кра�
соту.

Прошла ещё одна ночь ис�
кусств. Как всегда, творческие
коллективы показали себя в
новом качестве. А у посетите�
лей была возможность чему�то
поучиться, пообщаться, да и
просто хорошо с пользой от�
дохнуть.

За акцией наблюдала
Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША.

СПАРТАКИАДА
ПО
БАСКЕТБОЛУ

В спорткомплексе «Ямалец»
состоялись соревнования по
баскетболу в рамках Спартаки�
ады трудовых коллективов. За�
явки на участие подали 4 коман�
ды. Турнир проходил по круго�
вой системе. В итоге в борьбе за
первое место играли сборные
команды Администрации Крас�
носелькупского района и КСК
«Ямалец». Обе команды были
достойны победы и показали
хорошую игру, но чемпион все�
гда один. В этот раз победила
команда Администрации. Тре�
тьими в соревновании по бас�
кетболу стали игроки команды
центра «Милосердие». Призо�
вая тройка была удостоена дип�
ломов и медалей.

КОРОТКО
О  ГЛАВНОМ

Праздничные выходные
юные спортсмены провели по�
боевому – они показали силу,
технику боя, навыки, опыт тре�
нировок в престижных соревно�
ваниях. Дзюдоисты и борцы по�
участвовали в трех турнирах, и
вернулись с наградами.

� Тагир Абишев завоевал
бронзу в своей весовой катего�
рии на Региональном турнире
«Кубок городов Сибири и Ура�
ла» в г. Ноябрьск. (Тренер Ва�
дим Шелест).

� Арсений Куболев стал
бронзовым призером Открыто�
го турнира по греко�римской
борьбе в Губкинском. (Тренер
Улюмджи Боваев).

� Михаил Андрианов и Кон'
стантин Тецкий завоевали се�
ребро и бронзу в турнире по гре�
ко�римской борьбе, который
прошел в городе Элиста. (Тре�
нер Юрий Церенов).

ТРОПА  ИСПЫТАНИЙ
НА БАЗЕ ТОЛЬКИНСКОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИ�

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПРОШЛИ СОРЕВ�
НОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕ�
ХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ.

Свое мастерство продемонстрировали воспитанники ДТО
«Параллель» и ребята новички – из группы «Школа туриста»
Все воспитанники активные участники соревнований по дан�
ному виду спорта. На дистанции 1200 метров спортсмены пре�
одолевали различные этапы – подъемы и спуски по пересе�
ченной местности, переправу по бревну, параллельные пери�
ла, параллельная прямая и подъем спортивным способом.
Итоги подводились в личном первенстве в двух возрастных
категориях 9 и 12 лет. Все воспитанники группы «Параллель»
и «Школы туриста» справились на отлично. Победители бу�
дут награждены грамотами.

Сергей ЧЕРНЕЙ,
педагог дополнительного образования, тренер.

КРОЛЕМ  К  ПОБЕДЕ!

Юниоры, рассекая вод�
ную гладь, показали своё ма�
стерство в Первенстве по
плаванию, посвящённом
Дню народного единства.
Спортивная встреча собрала
в бассейне КСК «Ямалец»
сорок юных спортсменов –
воспитанников районной
спортшколы. Ребята состя�
зались в трех возрастных ка�
тегориях. В программе сорев�
нований: заплывы на дис�
танции 50 метров вольным
стилем, на спине и брассом,
а также 100 и 200 метров ком�
плексно. Это уже третий
этап Всероссийской про�
граммы «Я стану чемпио�
ном» из четырех в текущем
году. По итогам последнего
определятся сильнейшие,
кто будет представлять рай�
он на соревнованиях различ�
ного уровня. Кто пополнит
список лидеров, станет изве�
стно ближе к концу года.

Турнир проходил в личном
зачете. Юные пловцы, при�
ложив усилия, отлично спра�
вились с задачей. Одни рез�
вее, другие чуть медленнее
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Всё началось со Всерос�
сийской недели психологии,
которая переросла в марафон
интереснейших и полезней�
ших мероприятий. Открытие
было обозначено видеомотива�
торами на установку позитив�
ного настроения. Вниманию
учащихся и педагогов в фойе
первого этажа школы была
представлена презентация с
лозунгами и высказываниями.
Большой радостью и отлич�
ным сюрпризом для учащихся
начальной школы стали дина�
мические танцевальные паузы
– учащиеся получили возмож�
ность не только потанцевать
на перемене под зажигатель�
ную музыку со своими педаго�
гами и снять эмоциональное
напряжение, но и научиться
новым танцевальным движе�
ниям, которые демонстрирова�
лись с экрана. Наиболее актив�
ными были ребята 2 «а» клас�
са в компании с классным ру�
ководителем.

В 9�х классах прошло вне�
классное мероприятие «Учим�
ся общаться без конфлик�
тов». Оно было направлено на
формирование социально
одобряемых форм поведения и
способствовало развитию ком�
муникативных способностей
учащихся, умению общаться в
коллективе. Ребята познако�
мились с понятиями «конф�
ликт», «компромисс», «приро�
да конфликта». В ходе практи�
ческого тренинга учащиеся рас�
смотрели закономерности раз�
вития и угасания конфликта,
спроектировали модель поведе�
ния участника конфликта на
каждом этапе развития конф�
ликтной ситуации. Также уча�
щиеся выполнили диагности�
ку поведенческого стиля в кон�

фликтной ситуации. К концу
мероприятия ребята сами выве�
ли правила бесконфликтного
поведения. Кроме того, Елена
Александровна предложила
вниманию ребят советы извес�
тных людей как избежать кон�
фликтов, а также порекомендо�
вала литературу по психологии
общения.

В рамках недели были про�
ведены родительские собра�
ния в форме круглого стола
на тему «Сохранение семей�
ных ценностей и традиций».
Эпиграфом мероприятия ста�
ли слова: «Семейные тради�
ции – основа семейного бла�
гополучия». В ходе встреч
были определены место и зна�
чение семейных традиций в
жизни ребёнка, родителям
были предложены практичес�
кие рекомендации по форми�
рованию семейных традиций,
а также был затронут вопрос
добрых традиций взаимодей�
ствия школы и семьи. Ведущи�
ми активно использовались
практические упражнения, ра�
зыгрывание ситуаций, твор�
ческие задания в работе с ро�
дителями.

Во вторник необычным стал
формат эфира школьного ра�
дио – в этот день звучали со�
веты ребятам и педагогам, ко�
торые были шутливыми и
юмористическими. В очеред�
ной раз дикторы школьного
радио напомнили ребятам и о
работе Детского телефона до�
верия, обратив внимание ребят,
что безвыходных ситуаций в
жизни не бывает.

Необычным сюрпризом для
педагогов стала этико�психо�
логическое упражнение�игра
«Тайный друг», которая была
проведена с целью психологи�

ческой разгрузки, повышения
общего позитивного эмоцио�
нального тонуса, развития
доброты и взаимоподдержки.
Педагоги проявили творчество
и смекалку, порадовав своего
тайного друга приятными сюр�
призами. На педагогическом
совещании были подведены
итоги, где все получили воз�
можность узнать имя своего
тайного друга и сказать ему
слова благодарности.

Акция «Самый добрый че�
ловек в школе» помогла выя�
вить самых добрых педагогов,
по мнению большинства
школьников.

Пользовалась популярнос�
тью и акция «Улыбнись!», под
девизом «Подари улыбку дру�
гу». Ребята из актива школы
совместно с педагогом Диль�
бар Васиковой нарисовали
сказочных персонажей (Лео�
польд и Чебурашка), с которы�
ми все желающие могли сде�
лать забавное фото. Данная
акция способствовала повыше�
нию настроения, развитию уме�
ния посмеяться над собой, сня�
тию зажимов и замкнутости.

Очень интересной получи�
лась психологическая игра
«Следопыт» для учащихся 5�
11�х классов. Она способство�
вала взаимодействию между
учащимися и работниками
школы, развитие коммуника�
тивных умений, сплочение дет�
ского и взрослого коллективов.
Учащиеся вышли с просьбой
повторить игру еще раз. Кста�
ти, по результатам игры клас�
сы�победители получили при�
зы в виде сертификатов «Ан�
тидвойка или плюс балл», по�
зволяющие им один раз на лю�

ЕСЛИ  ВАША  ЖИЗНЬ  ПОТУСКНЕЛА,
ПРОСТО  СОТРИТЕ  С  НЕЁ  ПЫЛЬ

Под таким девизом прошла неделя психологии в Толькинской школе�интернате

бом предмете ликвидировать
оценку «2» или добавить к по�
лученной оценке один балл.

Мотивирующее занятие
«Счастье — это…» было про�
ведено в 3�4�х классах и было
направлено на формирование
у младших школьников духов�
ных ценностей, на осознание
каждым ребенком того, что сча�
стье у каждого свое. В ходе за�
нятия для более глубокого по�
гружения в тему использова�
лись притчи, сказки. В конце
занятия, учащиеся оформили
свои шарики «Счастье – это…»,
из которых был оформлен
стенд в фойе школы.

В качестве рефлексии неде�
ли психологии использовался

прием «Забор психологичес�
кой разгрузки», где ребята и
взрослые могли оставить свои
мысли и пожелания. На этом
импровизированном заборе ре�
бята и взрослые оставили над�
писи разного содержания: мне�
ния, пожелания, высказались о
том, что тревожит, пожелали
друг другу хорошего, признались
в любви. Ребята с интересом взя�
лись за дело, и вскоре забор пес�
трел надписями. Отрадно, что
практически все записи, остав�
ленные на «Заборе откровений»
были позитивными.

Ольга ОРЕХОВА,
педагог�психолог.
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ТЕЛЕФОННОЕ  МОШЕННИЧЕСТВО
ЯВЛЯЕТСЯ  ОДНИМ  ИЗ  САМЫХ

РАСПРОСТРАНЁННЫХ  ДИСТАНЦИОННЫХ
ВИДОВ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Чаще всего преступники используют следующие формы мошенни�
чества:

 � Мошенничество с банковскими картами и счетами;
 �  Звонки от «служб безопасности» банков, от «сотрудников» пра�

воохранительных органов и государственных служб;
� Звонки с использованием подмененных номеров начинающихся

с цифр 8�495…, 8�800…, в том числе с номеров правоохранительных
органов и государственных служб представляясь данными государ�
ственными служащими;

� Также используются сайты двойники, а именно дублирование
наиболее распространенных интернет�магазинов, интернет�площадок
по покупке авиа и ж/д билетов, бронирование гостиниц и квартир.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ:
Сотрудники банков, а также сотрудники правоохранительных ор�

ганов и государственных служб никогда не требуют назвать инфор�
мацию о принадлежащей банковской карте и счету.

Не выполняйте никаких операций по инструкциям звонящего!
Сразу заканчивайте разговор в любой непонятной ситуации.
Не записывайте пин�коды в телефон, не пишите их на обороте кар�

ты, не сообщайте никому пароли.
Если вы всё же поддались на уговоры мошенников и продиктовали

личные данные, немедленно звоните в банк и блокируйте карту.

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ –
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ УМВД России по ЯНАО —
8 (34932) 7�62�22.

ПОЛИЦИЯ — 02, 102 (мобильный телефон).
Отделение ОМВД России по Красноселькупскому району —

8 (34932) 2�17�15.

Следственное управление СК России
по ЯНАО предупреждает!

В целях профилактики предупреждения несчастных случаев, свя�
занных с активным зимним отдыхом, следственное управление След�
ственного комитета Российской Федерации по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу предупреждает граждан о необходимости более от�
ветственного подхода к обеспечению безопасного времяпровождения
в зимний период.

Температурный режим сейчас нестабилен, ледовое покрытие на
водоемах может быть ненадежным, а потому высока вероятность про�
валиться под лед. Как правило, выбраться из ледяной воды самосто�
ятельно почти невозможно, особенно ребенку. В связи с этим для ка�
тания на лыжах нужно выбирать только специально оборудованные
трассы.

Необходимо помнить – зимние виды развлечений помимо красоты
природы и веселых забав таят в себе серьезную опасность.

Выезд на тюбингах на проезжую часть, падения на необорудован�
ных склонах, травмирование во время катания на «ватрушках» или
санках – вот самые распространенные опасности. Недопустима бук�
сировка тюбингов транспортными средствами, поскольку это может
повлечь причинение травм катающемуся.

Следственный комитет еще раз напоминает о трагических проис�
шествиях и призывает граждан внимательнее относиться к выбору
мест для зимних забав. Во время отдыха необходимо следить за свои�
ми детьми.

Соблюдение правил и элементарная осторожность помогут сохра�
нить жизнь вам и вашим детям.

А. А. АМБРАЖЕВИЧ, помощник следователя Пуровского
межрайонного следственного отдела, капитан юстиции.

Администрация Красноселькупского района,
РАЗЫСКИВАЕТ РОДСТВЕННИКОВ

(НАСЛЕДНИКОВ)
КУЦЕВОЛОВА Василия Николаевича,

17 декабря 1954 года рождения, ранее проживавшего:
Ямало�Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Толька.

В случае объявления родственников (наследников)
или лиц, имеющих сведения о родственниках (наслед�
никах), просьба обратиться в Администрацию Красно�
селькупского района, расположенную по адресу: ЯНАО,
Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Со�
ветская, д. 18, кабинет № 21.

Срок обращения 30 дней с момента публикации дан�
ного объявления.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ –
ВИД  УГОЛОВНОГО  НАКАЗАНИЯ

Принудительные работы применяются как альтерна�
тива лишению свободы в случаях, предусмотренных со�
ответствующими статьями Особенной части Уголовно�
го Кодекса РФ, за совершение преступления небольшой
или средней тяжести либо за совершение тяжкого пре�
ступления впервые.

Если, назначив наказание в виде лишения свободы,
суд придет к выводу о возможности исправления осуж�
денного без реального отбывания наказания в местах
лишения свободы, он постановляет заменить осужден�
ному наказание в виде лишения свободы принудитель�
ными работами. При назначении судом наказания в виде
лишения свободы на срок более пяти лет принудитель�
ные работы не применяются.

Принудительные работы не назначаются несовершен�
нолетним, лицам, признанным инвалидами первой или
второй группы, беременным женщинам, женщинам, име�
ющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достиг�
шим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, дос�
тигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнос�
лужащим.

 Принудительные работы заключаются в привлечении
осужденного к труду в местах, определяемых учреждени�
ями и органами уголовно�исполнительной системы.

 Принудительные работы назначаются на срок от двух
месяцев до пяти лет.

 Из заработной платы осужденного к принудительным
работам производятся удержания в доход государства в
пределах от пяти до двадцати процентов.

 Срок принудительных работ исчисляется со дня при�
бытия осужденного в исправительный центр. В срок при�
нудительных работ засчитываются время содержания
осужденного под стражей в качестве меры пресечения,
время следования в исправительный центр под конвоем,
а также время краткосрочных выездов, из расчета один
день содержания под стражей, один день следования в
исправительный центр под конвоем, один день краткос�
рочного выезда за один день принудительных работ.

В срок принудительных работ не засчитывается вре�
мя самовольного отсутствия осужденного на работе или
в исправительном центре свыше одних суток.

 В случае уклонения осужденного от отбывания при�
нудительных работ они заменяются лишением свободы
из расчета один день лишения свободы за один день при�
нудительных работ.

С. И. ДЬЯКОН, старший инспектор Пуровского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН

России по ЯНАО, подполковник внутренней службы
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:

И. В.  АСТАФЬЕВА.

4 НОЯБРЯ В ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ, В ХРАМЕ СВЯТОГО
МУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ МАНГАЗЕЙСКОГО
МИРСКИМ ЧИНОМ БЫЛИ
ПРОВЕДЕНЫ БОГОСЛУЖЕНИЯ.

Дорога к храму под сенью Богородицы

Казанская икона Божией
Матери пользуется в России
беспримерным почитанием.
Она – незыблемое напоми>
нание о милости Богороди>
цы к Русской земле, о заступ>
ничестве Ее за нашу страну
в тяжелейшие для России
годы. В этот день по всей
России совершились Крес>
тные ходы. Не остались в сто>
роне и прихожане Храма
села Красноселькуп. По
окончании Богослужения,
верующие – прихожане, ка>
заки, церковный хор и вос>
питанники Воскресной шко>
лы – с песнопениями прошли
Крестным ходом вокруг
села, вознося молитвы ко
Господу и Богородице о за>
щите нашего земного отече>
ства от всех бед и зол. Во
время Крестного хода, не пе>
реставая звонили колокола,
возвещая благую весть о
празднике Казанской иконы

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

ЧЕТЫРЕ СТОЛЕТИЯ НАЗАД РОССИЯ СТРАДАЛА
ОТ ВСЕОБЩЕГО НЕСОГЛАСИЯ, ОЗЛОБЛЕНИЯ И
ЖЕСТОКОСТИ. В СТРАНЕ ШЛА ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ПОЛЬСКО>ЛИТОВСКИЕ ВОЙСКА,
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ЕЮ, ЗАНЯЛИ МОСКВУ
И УКРЕПИЛИСЬ ТАМ. РУССКИЙ НАРОД
ОТОВСЮДУ СТЕКАЛСЯ В ЗЕМСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ,
ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ СТОЛИЦУ. У ОПОЛЧЕНЦЕВ
БЫЛ СПИСОК С ЧУДОТВОРНОЙ КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. ЧЕРЕЗ НЕГО
БОГОРОДИЦА ПОМОГАЛА ПРАВОСЛАВНОМУ
ВОИНСТВУ. ЖЕЛАЯ ВОЗБЛАГОДАРИТЬ БОГА И
БОГОРОДИЦУ ЗА ПОМОЩЬ, 1 НОЯБРЯ ЗЕМСКИЕ
ОПОЛЧЕНЦЫ СОВЕРШИЛИ КРЕСТНЫЙ ХОД С
ИКОНАМИ И МОЛИТВЕННЫМИ ПЕСНОПЕНИЯМИ.
КОГДА ОНИ ПОДОШЛИ К ЛОБНОМУ МЕСТУ НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ИЗ КРЕМЛЯ ИМ НАВСТРЕЧУ
ВЫШЛИ АРХИЕРЕИ С ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
ПРИ ЦАРЕ ИЗ РОДА РОМАНОВЫХ АЛЕКСЕЕ
МИХАЙЛОВИЧЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Божией Матери и о Ее зас>
тупничестве о нас всех пе>
ред Господом.

По окончании Крестного
хода, который длился более
часа, для всех участников
праздничного шествия в
Храме были накрыты столы
и приготовлена праздничная
трапеза. Немного уставшие,
но вдохновленные общим
делом и замечательным со>
бытием, прихожане еще
долго будут вспоминать
этот светлый и радостный
день. Ведь День народного
единства – это не просто го>
сударственный праздник
для русского народа, это
прежде всего день единства
с Богом и Его Пречистой
Матерью! Код русского че>
ловека, его непобедимость и
заключается в этом соеди>
нении. И будет так всегда!

Фото Юрия МАТЯША.
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