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МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЕРВИЧНОГО  ЗВЕНА:
В  2023  ГОДУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЯМАЛА  ВДВОЕ
УВЕЛИЧИТ
ОСНАЩЕНИЕ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

В больницах региона в следующем году
будет продолжено масштабное обновле@
ние медицинского оборудования. Только
в рамках региональной программы «Мо@
дернизация первичного звена» нацпроек@
та «Здравоохранение» планируется вдвое
увеличить объемы закупаемого оборудо@
вания.

Так, вместо 124 единиц медтехники бу@
дет приобретено 264. Среди них современ@
ные рентгены, флюорографы, эндоскопи@
ческое оборудование, холтеры и дефибрил@
ляторы.

Оснащение больниц региона современ@
ной медтехникой – одна из приоритетных
задач, находящихся на контроле у губер@
натора Дмитрия Артюхова. Региональная
программа по модернизации первичного
звена здравоохранения запущена 1 янва@
ря 2021 года. Она предусматривает модер@
низацию в течение пяти лет всех органи@
заций, оказывающих первичную медико@
санитарную помощь. В этом году в рам@
ках программы поступило 126 единиц
медтехники.

@ В этом году мы поставили в поликли@
ники автотранспорт, аппараты ИВЛ, хол@
теры, новую медицинскую мебель, эндос@
копическое оборудование. До конца года
ожидаем поставку еще 34 единицы ново@
го диагностического оборудования. Сде@
лали все возможное для наращивания
объемов поставок в следующем году. Это
позволит максимально обеспечить наши
медицинские организации всем необходи@
мым, — прокомментировал Сергей Нови@
ков, директор департамента здравоохране@
ния ЯНАО.

В 2022 году в рамках программы сразу
пять больниц региона получили оборудо@
вание для выхаживания новорожденных
с экстремально низкой массой тела. Два
из них поступили в Надымскую больни@
цу, по одному – в Губкинскую, Тарко@Са@
линскую, Тазовскую и Красноселькуп@
скую. В Ноябрьской, Надымской и Тарко@
Салинской больницах установили 11 ап@
паратов для оценки состояния плода в
утробе матери. Аппараты УЗИ эксперт@
ного класса закупили для медорганизаций
Нового Уренгоя, Лабытнанги, Муравлен@
ко, Пуровского и Надымского районов.
19 современных 12@канальных электрокар@
диографов поступили в больницы Ново@
го Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского,
Тазовского, Красноселькупского и На@
дымского районов. 

В рамках программы регион получил
10 медицинских автомобилей: по два в
Тарко@Сале, Муравленко и Лабытнанги.
Аксарковская больница получила четыре
машины.

ШКОЛЬНИКАМ  ЯМАЛА
ПРЕДЛОЖАТ  ПУТЕВКИ
НА  ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ

Во время зимних каникул 570 ямаль�
ских детей с пользой отдохнут в оздо�
ровительных лагерях Тюмени.

Прием заявок для льготников начнет@
ся с 21 ноября, спустя четыре дня — для
всех остальных. Подать заявку в дни стар@
та можно с 12:00, сообщили в пресс@служ@
бе главы округа.

Юных северян примут на свои смены
детские лагеря «Ребячья Республика» и
«Серебряный бор» Тюменской области.

Ребята отдохнут бесплатно, за счет
средств региона. Родители оплачивают
только проезд. Исключение сделано для
детей из малоимущих семей и семей мо@
билизованных или участников СВО, им
оплатят и дорогу.

Сопровождать группы в пути будут
авиаволонтеры. Они доставят ребят от
аэропорта или вокзала и обратно. Стать
добровольцем@сопровождающим можно
на портале DOBRO.RU.

#МЫВМЕСТЕ

Ямальцы выполнили более тысячи
просьб семей мобилизованных.

С просьбой о помощи в организацию
обратилась семья мобилизованного, в ко@
торой растет трое малолетних детей, са@
мой младшей из ребятишек всего месяц.
Волонтеры решили не только провести
праздник для малышей, но и взять шеф@
ство над семьей, сообщила пресс@служба
губернатора ЯНАО.

Благодаря Всероссийской акции
#МыВместе, в ЯНАО выполнили уже
более 1000 заявок от семей мобилизован@
ных.

Людям помогали в быту, в ремонте, в
перевозках, в покупке продуктов. Была
оказана психологическая и юридическая
помощь. Такие заявки принимают штабы
акции, открытые в каждом муниципали@
тете.

В акции помощи участвует 400 волон@
теров. Под опекой находятся 13 семей, ко@
торым в быту помогают добровольцы.

Желающие присоединиться могут по@
дать заявку на сайт МыВместе.рф. Мож@
но посидеть с детьми, забрать их из детса@

да и из секции, помочь с уборкой, готов@
кой, прибить полку и прочее.

Требуется людям и психологическая
поддержка. Растет число волонтеров@пси@
хологов — в регионе их уже более 100 че@
ловек.

ВТОРСЫРЬЕ –
В  ПЛИТКУ

В Надымском районе успешно пере�
рабатывают старую резину.

Старая авторезина может послужить и
в новом качестве. В Надымском районе за
год переработали почти 170 тонн изно@
шенных автопокрышек.

На автотранспортном предприятии
шины стали расходным материалом для
производства резиновой плитки, всего
получилось 4000 «квадратов» новенькой
продукции. В Надыме ее использовали для
нового покрытия трех детских игровых
комплексов.

В Год экологии проект «Чистый Ямал»
занялся сбором отработанных шин, сдать
которые ямальцы могут бесплатно, сооб@
щила пресс@служба губернатора ЯНАО.

Акции по сдаче автопокрышек органи@
зовали в трех пунктах: в Надыме устано@
вили три контейнера, по одному — в Пра@
вохеттинском и в Пангодах. Сдать старые
шины в утиль бесплатно теперь можно в
Ноябрьске, Салехарде и Губкинском.

Сделанная из шин плитка становится
безопасным покрытием для детских и
спортивных площадок в населенных пун@
ктах Ямала.

ПОЛЁТ
ПО  ЛЬГОТНОЙ  ЦЕНЕ

На Ямале многодетные с начала года
купили 20,5 тысяч льготных авиаби�
летов.

Многодетные семьи из арктического
региона могут воспользоваться льготны@
ми авиаперелетами — билет на юного пас@
сажира стоит две с половиной тысячи
рублей. С января этого года и до настоя@
щего времени такой возможностью севе@
ряне воспользовались 20417 раз, сообщи@
ли в пресс@службе губернатора ЯНАО.

Программу запустили в 2019 году.
Льготные маршруты, а их сегодня боль@
ше 40, доступны для детей от двух до 23
лет (совершеннолетние не должны быть
в браке).

Приобрести билеты на самолет по спе@
циальной цене можно один раз в год.

Ранее в авиакомпания «Ямал» расска@
зали, что до 15 апреля 2023 года она не
будет взимать с пассажиров плату за про@
воз лыж и сноубордов.

SEVER�PRESS.RU
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В течение трех дней с 14 по 16 ноября
Марина Кравец, директор департамента
образования ЯНАО работала в Красно@
селькупском районе. Руководители обра@
зовательных учреждений села Красно@
селькуп представили новые направления
своей деятельности.

В центре дополнительного образования
детей воспитанники представили лабора@
торию технического творчества, где они
имеют возможность осваивать 3D@прин@
тер, учатся управлять квадрокоптерами,
программировать роботов. Ребята вместе
со своим руководителем Александром Ло@
гиновым уже приняли участие в первом
Ямальском IT@форуме.

Директор департамента познакомилась
с участниками поискового отряда имени
Любови Федоровны Речкиной. Ребята по@
казали найденные артефакты из после@
дних поисковых экспедиций. С руководи@
телем экологического направления Лари@
сой Горобинской Марина Кравец обсуди@
ла вопросы профильной смены на базе
Центра одаренных детей в Салехарде.

В школе «Радуга» Марине Владими@
ровне продемонстрировали работы детей,
выполненные на уроках технологии. С пе@
дагогами руководитель обсудила вопросы
обучения школьников практическим на@
выкам для жизни: работе с сантехникой,
электрикой, столярными работами.

В ходе знакомства с работой школьной

мультистудии преподаватель Александр
Сиволовский предложил провести ямаль@
ский конкурс среди школьных студий с
одновременным проведением мастер клас@
сов для преподавателей.

Воспитанники детского сада «Морош@
ка» с увлечением показали работу врачей,
банковских служащих, показали, как пра@
вильно стирать вещи.

Педагогические работники Красносель@
купского района задали много вопросов
на личной встрече с Мариной Влади@
мировной. Их интересовали вопросы
внедрения новых программ, возможно@

сти использования при проведении ВПР
дополнительных материалов, аналогич@
ных заданиям государственной итоговой
аттестации.

Совместно с Мариной Кравец работа@
ли Наталья Новосад, заместитель дирек@
тора по УВР школы № 3 Нового Уренгоя,
Гульнара Мугинова, заместитель дирек@
тора Тарко@Салинского профессиональ@
ного колледжа. Коллеги поделились сво@
ими наработками в области сетевого вза@
имодействия, внедрения программ про@
фессионального обучения. Руководители
данных учреждений и учреждений райо@
на наметили возможные пути совмест@
ной работы по работе с одаренными деть@
ми, профессиональному обучению детей
Красноселькупскго района.

Официальный сайт Департамента
образования ЯНАО

В Администрации села со@
общили, что сельские улицы
украсят новогодние компози@
ции, приобретенные в про@
шлом году и заказанные зара@
нее в текущем. Достаточно ак@
тивно идёт процесс подготов@
ки к празднованию Нового года.
Закуплена новая новогодняя
иллюминация: консоли, пере@
тяжки, подсветка для деревь@
ев, объемные фигуры. А ещё
продуманы новые локации для
установки световых декора@
ций. Одним из таких мест стал
фонтан, расположенный на
детской спортивной площадке
– если в летний период фон@
танная чаша наполняется во@
дой и внутри неё стоит обору@
дование, то в зимний период,
она, как правило, пустует. Уже
начиная с этого года, в холод@
ном сезоне на данном участке
будет установлен «светодиод@
ный фонтан» с имитирующи@

ми движение воды элемента@
ми. Габариты арт@сооружения
немалые: шириной в пять мет@
ров и высотой в четыре метра.
Оригинальная динамическая
инсталляция добавит яркости,
превратив территорию вокруг
в ещё одно уютное место для
отдыха толькинцев.

Ожидает преображение и
«зеленую красавицу». Для
главной новогодней ели приоб@
ретено новое ограждение с нео@
новой подсветкой, искусствен@
ные ветки, новогодние игруш@
ки и гирлянды. Кроме того,
будут обновлены гирлянды на
ставшем уже традиционном
«Светодиодном шатре».

Монтажные работы в обще@
ственных пространствах идут
полным ходом. Планируется
завершить подготовку Тольки
к встрече наступающего 2023
года до первой декады декабря.

Надежда ЛУШКИНА.

Дыхание  праздника  освежат
светодиодным  фонтаном

Директор департамента Марина Кравец
посетила учреждения образования
Красноселькупского района

В ТОЛЬКЕ СПЕШАТ СОЗДАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕ@
НИЕ, ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ, ПОГРУЗИВШИСЬ В ЗИМНЮЮ СКАЗ@
КУ, КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ НАСЛАЖДАЛИСЬ РУКОТВОР@
НОЙ КРАСОТОЙ.
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ГРАЦИИ  ТВОРЕНЬЕ,
ЧУДА  ОЛИЦЕТВОРЕНЬЕ

Живут в уютном посёлке Толька, помимо тридцати двух якут;
ских, две необычные и очень красивые лошади. Одна из них –
трехлетняя арабская чистокровная кобыла по кличке Принцесса,
и восьмилетний орловский рысак – Бомбардир. Содержатся они в
деннике конюшни, дружат между собой и скоро будут развлекать
местных жителей. Принцесса предназначена для верховой езды, а
вот Бомбардира ждёт общение с местной ребятнёй, которую мерин
будет катать с ветерком на санях – зима ведь наступила!

— Бомбардир был специально приобретён год назад вместе с са;
нями в Сургутском районе для этих целей, – рассказывает директор
агрофирмы «Толькинская» Алексей ШИШКОВ, – с животными
занимается специалист нашего предприятия – начальник отдела
животноводства Александр ГОНДА, он же будет управлять повоз;
кой. Лошади спокойные, Бомбардир уже имел опыт катания детей
на санях. Сейчас мы планируем закупить ещё и гужевые сани, что;
бы привлекать его к перевозке небольших грузов.

СПЕЦКОР.
Фото Алексея ШИШКОВА.

В России ширится движе;
ние курсов начальной военной
подготовки, организованное
одним из патриотических те;
леграмм;каналов: россияне от
восемнадцати лет и дальше
должны иметь элементарное
представление о военной
службе, даже те, кто по каким;
либо обстоятельствам не про;
ходил военную службу в ар;
мии.

Активными участниками
становятся и ямальцы – те,
кто в непростое для страны
время не готов лежать на ди;
ване, а хочет понимать, с чем
может в ближайшем будущем
столкнуться каждый. Цель
таких курсов – привить самые
необходимые навыки, чтобы
закрепить их на минимальном
уровне. Сейчас первая группа
вольнослушателей начальной
военной подготовки проходит
обучение в Красноселькупе.
Представители рабочей моло;
дёжи будут изучать навыки
выживания, огневой, такти;
ческой и инженерной подго;
товки, военной медицины, ори;
ентирования на местности.

По указанию губернатора
округа Дмитрия Артюхова все
муниципалитеты уже получи;
ли рекомендации по организа;
ции занятий. Под руководством
районной администрации кури;
рует нововведение председатель
районного Совета ветеранов
Галина Шипицина.

— Программа включает в

себя несколько тематических
вопросов, – рассказывает Га;
лина Викторовна, – мы уже
подключили к проведению за;
нятий волонтёров – Олега Та;
расова и Артура Амбарцумя;
на, которые в свободное от ра;
боты время будут заниматься
с нашими земляками. Сейчас
идёт апробация курсов, поэто;
му многие вопросы решаем по
ходу их проведения. НВП по;
зволит в рамках её проведения
приобрести дополнительное
оборудование, которое приго;
дится в дальнейшем для под;
готовки взрослых и детей.

— Я рад, что представилась
возможность взаимодейство;
вать с взрослыми, – продол;
жает руководитель ДТО «По;
иск» Артур Михайлович, – уже
сейчас видно, как некоторые
ребята на сегодняшнем заня;
тии с интересом вспомнили,
как собирать автомат Калаш;
никова, проверить когда;то по;
лученные навыки. Есть и те,
кто ни разу в жизни не держал
это оружие в руках, но букваль;
но после нескольких практи;
ческих показов сборки;разбор;
ки, справился с задачей. Так;
же уже прошли уроки по при;
менению различных видов
атак, способов спасения.

Впереди у нас тематические
занятия об оружии массового
поражения, применении броне;
элементов, тактики передвиже;
ния групп на местности, отра;
ботка групп с оружием, засад

и других моментов, возможных
на поле боя. Обязательно бу;
дем осваивать оказание первой
медицинской помощи. В этой
связи очень бы хотелось, что;
бы в НВП приняли участие
люди, которые сами в полевых
условиях прошли такую под;

готовку. Пока же психологи;
ческий настрой взрослого на;
селения находится на уровне,
достаточном для того, чтобы
пройти обучение и даже испы;
тать себя на практических за;
нятиях.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ОСВАИВАЕМ  НАВЫКИ  НВП
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Красивая улыбка для каж;
дого человека всегда была ма;
леньким моментом счастья, а
поводом для неё – ровные бе;
лые зубы, которые не только
украшают внешность, но и
придают их обладателям уве;
ренность. Впрочем, если рас;
сматривать этот аспект с ме;
дицинской точки зрения, то
любой врач вам скажет, что
неправильно пережёванная
пища может стать катализато;
ром начала проблем со здоро;
вьем. Ибо ещё мудрый Гиппок;
рат говорил: «Мы есть то, что
мы едим».

Вплоть до начала 18 века
основная масса людей решала
проблему зубной боли просто
– от зубов избавлялись. Но
именно в это время происходят
знаковые изменения в этой об;
ласти медицины – переход от
консервативного удаления зубов
к их сохранению и восстанов;
лению. А люди, оказывающие
стоматологическую помощь,
объединяются в единое профес;
сиональное сообщество.

Сейчас процесс протезиро;
вания изменился до такой сте;
пени, что, порой трудно понять
из чего сейчас состоят матери;
алы и что применяется в зубо;
протезирование. Не измени;
лось лишь желание всех лю;
дей красиво улыбаться и с
комфортом поглощать пищу.

Однако, есть ещё один фак;
тор, характерный для всех вре;
мён и народов: работа масте;
ров и эскулапов в области сто;
матологии стоит недёшево,

поэтому, чтобы получить улыб;
ку своей мечты, придётся либо
раскошелиться, либо доволь;
ствоваться льготными услови;
ями, которые может предло;
жить государство. Понятно,
что применение самых совре;
менных технологий и матери;
алов будет определённым вло;
жением средств в свою мечту.

Чтобы выяснить как сегод;
ня обстоят дела с работой зу;
бопротезного кабинета в Крас;
носелькупе, творческая груп;
па «СК» встретилась с врачом
стоматологом;ортопедом Ру;
салиной АЛЬМУХАМЕТО;
ВОЙ и зубным техником Фа;
нисом МУСИНЫМ. Они ра;
ботают вместе уже пять лет и
являются специалистами с
высшим медицинским образо;
ванием.

� Русалина Нигмажановна,
с чего начинается поход в зу�
бопротезный кабинет?

; Стоматология, как и лю;
бая другая область медицины,
включает много врачей узкого
профиля. Базовое направление
— это терапия. Первое обсле;
дование начинается именно с
терапевта, который проводит
первичный осмотр и определя;
ет причину жалоб пациента.
Если проблемы в ротовой по;
лости выходят за границы
обычного кариеса, стоматита
или других воспалительных
процессов, врач кроме лечения
выдает направление к соответ;
ствующему узкопрофильному
доктору. Хирурги выполняют

оперативные вмешательства,
ортодонт восстанавливает пра;
вильный прикус с использова;
нием брекет;систем и съёмных
или несъемных пластин, паро;
донтолог лечит воспалитель;
ные процессы в деснах. Врач
стоматолог;ортопед отвечает
за протезирование и восста;

новление зубного ряда, устра;
няет нарушения и восстанав;
ливает жевательно;речевой
аппарат. С помощью протези;
рования доктор возвращает
целостность челюсти, что дает
возможность человеку нор;
мально пережевывать пищу и
общаться с окружающими. На
консультацию к стоматологу;
ортопеду следует обратиться в
случае: отсутствия (выпаде;
ния или удаления) одного или
нескольких зубов, частичного
или полного разрушения зуб;
ных стенок, подвижности или
повышенной чувствительнос;
ти зубов, заболеваний дёсен
или костей, например, паро;
донтоза, пародонтита. Также к
специалисту можно обратить;
ся, если необходимо испра;
вить косметический дефект
внешности, любые другие на;
рушения с точки зрения эсте;
тики, выявить заболевания ви;
сочно;нижнечелюстного сус;
тава (ВНЧС), или по рекомен;
дации терапевта или другого
профильного врача.

� Не секрет, что многие
наши земляки стараются в
отпускной период решить
все проблемы с зубами. На то

есть причины – в городах есть
выбор клиник и стоматологи�
ческих кабинетов. Как у нас
обстоят дела с услугами?

; На сегодняшний день мы
производим съёмное протези;
рование с установкой пласти;
ночных конструкций и предла;
гаем несъёмные протезы на
опорных зубах. Для того, что;
бы подобрать вид протезирова;
ния, с каждым пациентом ра;
ботаем индивидуально. Для
этого только необходимо обра;
титься к врачу.  Материалы и
аппараты для производства
протезов в наличие есть.

�  Фанис Фарважевич, на�
сколько важно врачу и зуб�
ному технику понимать в со�
вместной работе друг друга?

 ; Это безусловно! Оконча;
тельный результат в протези;
ровании всегда зависит от со;
вместной работы двух человек
— врача и техника. Причем, су;
дить о том, кто более ценен –
бессмысленно.

Самый лучший замысел
врача кто;то еще должен воп;
лотить в жизнь, и кто;то дол;
жен дать технику работу, что;
бы тот показал свое умение.

� Скажите, кто сегодня
имеет право воспользовать�
ся бесплатным протезирова�
нием?

; Категорий граждан не;
сколько, а подробнее с ними
можно ознакомиться в поли;
клинике КЦРБ. Приглашаем к
нам, если у вас возникли про;
блемы и всегда рады помочь,
давайте будем решать пробле;
мы на месте, потому что каж;
дая новая улыбка для нас – это
радость и удовлетворение от
профессии.

Беседовала
Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША.

ЧТОБЫ  СВЕРКАТЬ
УЛЫБКОЙ  ОЗОРНОЙ
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НАВСТРЕЧУ
ПЕРЕМЕНАМ

Сегодня у каждой женщи�
ны есть возможность свобод�
но распоряжаться собствен�
ной жизнью – выбирать роль
домохозяйки, офисной сотруд�
ницы или запускать свои пред�
принимательские проекты.
Вот и односельчанка Гульна�
ра БЕЗРУКОВА восемь лет
назад рискнула и сделала шаг
навстречу переменам, когда
организация, в которой работа�
ла она и её младшая сестра,
закрылась. Тогда женщины
решили попробовать себя в
торговле.

� Мы с Земфирой подумали о
том, чем дальше заниматься.
Она и предложила на рынке
арендовать место, занимать�
ся продажей продуктов, – вспо�
минает собеседница.

От слов энтузиастки пере�
шли к делу. ИП оформили на
Гульнару. Сестра всегда была
на подхвате. Одна ездила за то�
варом, вторая в то время сто�
яла за прилавком. Трудились
как пчелки, но бизнес серьез�
ной отдачи не приносил. Тор�
говлю бойкой сложно было
назвать. До павильона Безру�
ковой во втором ряду торгово�
го комплекса не так часто до�
ходил покупатель. Нужно
было срочно что�то придумать
для привлечения клиента.
Идея возникла сама собой.
Гульнара Юсуповна в про�
шлом работала поваром, име�
ет необходимый опыт в про�
фессии и талант. Поэтому ре�
шили в ассортиментный ряд
добавить выпечку, которую го�
товили на оборудованной по
всем нормам домашней кухне.
Но и новшество не особо под�
няло предпринимательство.
Года три назад женщинам при�
шлось искать ещё подработку,
чтобы всё не бросить на пол�
пути.

На хрупких женских плечах
торговля держится до сих пор.
Искренность, любовь к своему
делу, семейная атмосфера в
коллективе и огромная поло�
жительная энергетика – это и
есть слагаемые прочного фун�
дамента бизнеса Безруковой.

Такое ощущение, что тепло
родного дома женщины «пере�
несли» в свою торговую точку.
У них в магазине очень уютно
сегодня. Но путь к цели был
полон преград: Гульнара, как
и многие бизнес�леди сталки�
вается с разными трудностя�
ми, хоть на первый взгляд и
кажется, что условия для веде�
ния  своего дела у мужчин и
женщин примерно одинако�
вые. Но это не так. Как бы ус�
пешна не была в бизнесе жен�
щина, в её собственной семье
ей всё равно отводится ключе�
вая роль хранительницы оча�
га, она в любом случае занята
бытовыми проблемами и забо�
той о своих близких людях. И
у Гульнары с Земфирой в жиз�
ни складывается точно также.
Они совмещают предпринима�
тельство ещё с одной работой
и с домашними хлопотами.
Успевают везде.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

И, кажется, лишь совсем
недавно наметилась перспек�
тива, подающая надежды на
укрепление бизнеса.

� С переездом в арендованное
помещение магазина «Новинка»
у нас появились новые возмож�
ности, – делится мнением крас�
носелькупский предпринима�
тель. – В наш коллектив вли�
лась и старшая сестра Гуля.
Трудимся теперь втроем и под�
собная рабочая помогает. Здесь
хорошие условия. Разница с
рынком  ощутима. Светло,
тепло, комфортно и располо�
жение вполне удачное. В посе�

тителях недостатка нет.
Правда, делать поспешные вы�
воды не стоит. Работаем лишь
два месяца. Пока изучаем спрос,
организовываем торговое про�
странство. Площадь позволя�
ет не только увеличить това�
рооборот, но и открыть новые
направления. Планируем обору�
довать кухню: помимо пирож�
ков, пиццы, попробуем предло�
жить нашим покупателям по�
луфабрикаты. Посмотрим,
что осилим.

Женская выдержка позво�
лила преодолеть сложные вре�
мена. Впереди у бизнеса  Безру�
ковой непременно должна быть
белая полоса. Женщины столь�
ко сил приложили, чтобы своё
дело укрепилось  и приносило
пользу обществу. Ими точно
движет не коммерческий под�
ход – человеческий, ведь живут
три сестры в Красноселькупе
уже больше тридцати лет и для
них поселок давно родным стал.

Вместе они делают всё, чтобы
в их магазин было приятно при�
ходить. Открытость, доброже�
лательность, ненавязчивый
сервис – притягивают и неиз�
менно пополняют клиентскую
базу.

� Когда всё идёт гладко, то и
настроение хорошее. Люди к нам
идут, оттого на душе прият�
но, – признаются Земфира и
Гуля. –  Мы рады быть частью
бизнеса на родственных нача�
лах. Держимся семьями, поэто�
му, считаем, наша сплочен�
ность помогает выживать в
непростых ситуациях – там,
где в одиночку невозможно спра�
виться.  И в жизни мы вместе,
и в предпринимательстве.

� Женский бизнес – это
очень интересная среда, в кото�
рой хочется расти, развивать�
ся и постоянно подстраивать
свою бизнес�модель под условия
меняющегося рынка. И этот
проект не отпускает – стоит
только попробовать. Сейчас
мы с удовольствием приходим
на работу. Есть стимул к раз�
витию. Хочется верить, что
дошли до того рубежа, когда
приложенные усилия начнут
оправдывать себя, – заключа�
ет Гульнара.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

Вместе и в жизни, и в бизнесе
Завтра отмечается  Международный день женского предпринимательства. О данном

сегменте, как об одном из важных направлений экономики страны и возможности для
самореализации огромного количества представительниц прекрасной половины человечес!
тва стали узнавать лишь во второй половине ХХ века. Тот период характеризовался мас!
совым притоком женщин на рынок труда и их нарастающим интересом к развитию
собственного дела. Начиная с того момента, роль леди в бизнесе с каждым годом растет.

Коротко о важном – с Гульнарой Безруковой
! Кто ответственный за выпечку?
� Все, по очереди. Которая свободна, та и готовит. Мы обязанности не распределяем.
! Откуда кулинарный талант?
� Сестра Гуля повар шестого разряда. И я работала в этой профессии много лет. Младшая тоже

научилась, переняла у нас опыт. Впрочем, считаю, что выпечку делать должна уметь каждая
женщина.

! С какими трудностями сталкиваетесь?
� Сложности везде бывают. Наша сфера не исключение. Приходится целиком посвящать себя

бизнесу, 24 часа в сутки. По�другому не получается. Дети у всех у нас уже выросли, самому
младшему двадцать лет. А мужья с пониманием относятся, ведь наш женский бизнес живет не без
их самого активного участия. Всю физически тяжёлую работу выполняют мужчины – они наша
опора. Чем больше времени отводится работе, тем лучше результат. Если сравнивать первые годы
и сегодняшний день, то немного легче стало. С поставщиками наладили связь, уже не ездим к
ним, а делаем заявки и товар нам отправляют. Удобно же.
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В ГБУ ЯНАО «Центр «Мило�
сердие» в МО Красноселькупский
район» на дому обслуживаются
различные категории граждан: ма�
ломобильные, одинокопроживаю�
щие, инвалиды, пожилые, люди с
деменцией и другие. Иногда у по�
лучателей возникает потребность
в помощи вне индивидуальной
программы получения социальных
услуг. Социальные работники от�
деления социального обслужива�
ния на дому всегда откликаются на
призыв о помощи. И в этот раз орга�
низовали для своих подопечных
День добрых дел.

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

Красноселькупские школьники приняли
участие в олимпиаде «Софиум», — расска�
зал в своем аккаунте ТИК Красноселькуп�
ского района.

Старшеклассники 10�х и 11�х классов
школ Красноселькупа и Тольки приняли уча�
стие в первом (отборочном) туре региональ�
ного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по избирательному праву и из�
бирательному процессу «Софиум». Ребята ре�
шили 5 задач и высказали свои мысли в твор�
ческом задании – эссе. Результаты первого
тура регионального этапа олимпиады будут
известны 25 ноября. Держим кулачки!

***
На прошедшей неделе копилка побед крас�

носелькупских спортсменов пополнилась.
Четыре медали из Ноябрьска привезли наши
самбисты. В Региональных соревнованиях
ЯНАО по самбо среди юношей и девушек в
рамках «Всероссийского дня самбо» первое
место у Пандо Виктории, бронзовые медали
у Аркадьевой Вероники, Губина Ярослава и
Степина Матвея.

Хороший результат достигнут и в Регио�
нальном турнире по греко�римской борьбе
Ямало�Ненецкого автономного округа на при�
зы «Братьев Карповых». Красноселькупский
спортсмен Першкин Кирилл занял 1 место.

***
В Красноселькупе прошла межрегиональ�

ная просветительская акция «Военно�патри�
отический диктант». Её организатором яв�
ляется учебно�методический центр военно�
патриотического воспитания молодёжи
«Авангард» Московской области.

Акция проходила сразу на трех площад�
ках: центре молодёжных инициатив, цент�
ральной библиотечной системы, краеведчес�
ком музее. Участниками диктанта были ка�
зачий класс, юнармейцы, ребята из поис�
кового отряда имени Л.Ф. Речкиной, Совет
ветеранов и все желающие, кто захотел про�
верить свои знания. Подведение итогов дик�
танта состоится 9 декабря.

«ЯМАЛ – МОЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

ДЕНЬ  ДОБРЫХ  ДЕЛ  ДЛЯ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ

В рамках Дня добрых дел соци�
альные работники получателям
почистили снег во дворе, почини�
ли розетку и вкрутили лампочки,
починили карнизы и развешали
шторы; научили тому, как осуще�
ствлять видео�звонки по телефону
своим родственникам.

Получатели социальных услуг
очень благодарны за искреннюю и
безграничную помощь.

Социальные работники, в свою
очередь, планируют сделать День
добрых дел для получателей тра�
диционным мероприятием.

Ямальский парламент подвёл итоги
окружного фотоконкурса «Ямал – мой
национальный проект». Для участия
было представлено более 250 фотогра�
фий от 113 профессионалов и любите�
лей фотосъёмки, география участников
– от Красноселькупа до Краснодара.

В состав комиссии вошли предста�
вители депутатских фракций окружного
парламента, общественники, эксперты в
области фотографии, представитель
ямальского отделения Всероссийской
общественной организации «Русское
географическое общество».

Как отметил председатель Заксобра�
ния Ямала Сергей Ямкин, выбор для
жюри оказался непростым – каждый
снимок по�своему уникален, отража�
ет самобытность округа, позволяет по�
грузиться в неповторимый ямальский
колорит.

«Мы проводим фотоконкурс уже тре�
тий раз. Радует, что в этом году подавля�
ющее большинство участников северя�
не, поступило много снимков от жите�
лей Салехарда, Муравленко, Ноябрьска,
Надыма. Выбрать победителей было по�
настоящему сложно. Так, в номинации
«Ямал многонациональный. Традиции и
обычаи народов» первое место раздели�
ли две участницы», – прокомментировал
Сергей Ямкин.

В номинации «ЯМАЛ МНОГОНА2
ЦИОНАЛЬНЫЙ. ТРАДИЦИИ И
ОБЫЧАИ НАРОДОВ» первое место
у нашей коллеги Евы Кострома, глав2
ного режиссера телекомпании «Аль2
янс» за конкурсную работу
«ОЯГИР». Отметили Еву и спецпри2
зом Заксобрания ЯНАО за тематичес2
кую серию фоторабот «ЖИВОТНЫЙ
МИР ЯМАЛА».
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В советские времена «Зарница» про�
водилась практически во всех школах.
Подростки всегда принимали активное
участие в таких играх, с удовольствием
соревновались и боролись за знамя. Пос�
ле распада СССР традиции незаслуженно
были забыты и утеряны. Сегодня, вспоми�
ная всё самое ценное из прошлого, возник�
ла идея подвигнуть детей к открытому об�
щению и поднять в них патриотический
дух. Нового ничего искать не пришлось,
нужно было просто вспомнить «старое,
доброе» из жизни и адаптировать к реа�
лиям. Когда предложили поучаствовать
в «Зарнице», у ребят загорелись глаза.
Мальчишки и девчонки совместно с ру�
ководителями Еленой ПАНАРИНОЙ и
Олегом ТАРАСОВЫМ согласились по�
играть, с энтузиазмом подготовили видео�
визитки «Я – Россия!» и продемонстри�
ровали их на первом этапе игры. Итак,
«Юнармейцы I», «Юнармейцы II» и «Пат�
риотические агрики» – каждая команда
подошла к заданию творчески, презенто�
вав оригинальные сюжеты о себе, своих
увлечениях, жизненных приоритетах и
патриотизме. Получились яркие сюжеты.
А оценивали возможности участников, их
стремление к победе, знания и сплочен�
ность эксперты – представители право�
охранительной системы, дополнительно�
го образования, спортивной сферы.

Позади первый уровень. Игроки друж�

но перебрались в «Ямалец», где им пред�
стояло преодолеть второй этап – «Путь
воина». Задача непростая. Спортзал ком�
плекса на какое�то время превратился в
полигон, на котором, проявив силу, лов�
кость, выносливость школьникам нужно
было пройти полосу препятствий. Свое�
образный курс допризывной молодёжи –
иначе и не скажешь. Тяжело – конечно!
Но ребята справились, показав физичес�
кую и военную подготовку. Причем девоч�
ки участвовали в игре с не меньшим упор�
ством и азартом, чем мальчики, в мета�
нии гранаты, сборке/разборке автомата
ничуть не уступали юношам.

Команды славно размялись и вновь
переместились в ЦДиНТ для финального
сражения. В завершающем этапе юные
патриоты сошлись в поединке интел�шоу
«Цена Победы». Испытание серьёзное:
проверка знаний по истории. Знакомство
с правилами – и понеслись выполнять
задания. Заглядывать в смартфоны себе
дороже, этим можно было заработать
штрафные очки. Участники сосредоточи�
лись, отвечая на вопросы ведущего. Квиз
затронул события Великой Отечественной
войны. И что самое удивительное, дети
знали правильные ответы на многие воп�
росы, которые ещё не изучали в школьной
программе. Правда, были и промахи, а вер�
ный вариант озвучивался тут же, что по�

могло молодому поколению пополнить
знания по теме ВОВ. Далее – словесный
батл и «разминирование» поля с вопроса�
ми. Настоящий мозговой штурм маль�
чишки и девчонки выдержали достойно.

Ярким заключительным аккордом ста�
ла авторская песня Василия Скраля, им
же талантливо исполненная. О Родине,
единстве, преданности. Вдохновляющая
композиция получила мощную поддерж�
ку молодой публики. Взрослые также с
воодушевлением слушали, отметив глубо�
кий смысл и своевременность, как музы�
кального произведения, так и в целом
«Зарницы». Рожденная в советское время
игра в стиле милитари была и остается
настоящим уроком патриотизма для под�
растающего поколения, ориентиром в  пла�
не нравственного воспитания молодежи.
В настоящий момент, когда в мире повто�
ряются попытки переписать историю, ког�
да школьники уже не так хорошо знают
имена героев, совершивших подвиги в го�
ды войны и отдавших жизни ради мира
на земле, такой военно�спортивный про�
ект просто необходим. И пусть современ�
ный формат отличается по содержанию,
но всё равно польза бесспорна.

– А что больше всего запомнилось и по�
нравилось в игре? – интересуюсь у ребят.

– Полоса препятствий, это как захва�
тывающее приключение, – отвечают уча�
стники. – Ну и, конечно, то, что соревно�
вания воспитывают командный дух – вме�
сте мы сильны и едины!

В упорной борьбе победу одержали
«Юнармейцы I», второй результат у ко�
манды «Юнармейцы II» и замкнули трой�
ку призеров «Патриотические агрики».
Подростки серьёзно отнеслись ко всем по�
ставленным задачам, и… пусть это игра,
но ребята проявили себя как настоящие
бойцы! Мальчишки и девчонки заручив�
шись поддержкой коллектива, обрели на�
выки принятия решения в ответственных
ситуациях. А у тех, кто наблюдал за хо�
дом «Зарницы», появилась нескрываемая
гордость за молодое поколение – то есть,
по сути, за будущее России.

Командный дух «Зарницы»
Легендарная игра, любимая миллионами советских школьников, возродилась

в Красноселькупе. Ренессанс «Зарницы» в современном формате превзошел
все ожидания – радость общения, командный дух, патриотические чувства ис%
пытали не только ребята, но и взрослые, которые там присутствовали. Три ко%
манды показали свои лучшие качества в военно%спортивном мероприятии, кото%
рое для молодого поколения устроили специалисты Центра молодёжных иници%
атив и КЦДОД. Площадками для состязаний стали ЦДиНТ – место старта и
финальной части, и КСК «Ямалец».



Вторник,  22  ноября

Среда,  23  ноября

Понедельник,  21  ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран�при
России 2022. Произвольная
программа. Этап V (0+)
11.00 Новости
12.00 К 95�летию со дня
рождения Михаила Ульянова.
«Маршал советского кино» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45
Информационный канал (16+)
14.00, 17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Памяти Сергея
Пускепалиса. Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
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+)
22.10, 00.00
Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.35 Х/ф «Последний герой»
(16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Дачные мемуары» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Курчатов И.В. Физик» 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, 11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
12.00 Д/ф «Меганаука» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30,15.10 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Беглые
родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Курчатов И. В. Физик» 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 «Страшно. Интересно»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 14.00 Новости
14.15 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
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, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
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, 23.35 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
00.30 Премьера. «Англия —
Россия. Коварство без любви».
«Кривое зеркало короны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Этот
новый дивный дачный мир» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Пиотровский Б. Б. Археолог» 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+
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 «Учёные люди.
Пиотровский Б. Б. Археолог»
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+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
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+)

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, 14.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
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+)
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Четверг, 24  ноября

Пятница,  25  ноября
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04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 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+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.30 «Англия — Россия.
Коварство без любви».
«Великая подстрекательница»
(16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Городище Рузы древней» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Посохин М. В. Архитектор» 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, 11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
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 «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 «Учёные люди.
Посохин М. В. Архитектор» 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+

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
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+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Многоликий Татарстан» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Мичурин И. В. Биолог
и селекционер» 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 «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 «Учёные люди.
Мичурин И. В. Биолог
и селекционер» 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 «Страшно. Интересно»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
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+)
00.50 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Мусор против человека».
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
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+)
22.10 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.
В ту летнюю пору» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди.
Калашников М.Т. Конструктор
стрелкового оружия» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь»
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
15.10 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Беглые
родственники» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Калашников М. Т. Конструктор
стрелкового оружия» 12+
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 «Страшно. Интересно»
12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь
Саввы Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран�при
России 2022. Фигурное
катание. Короткая программа.
Этап VI
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00.55 «Великие династии.
Волконские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Столичная штучка»
(12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре» (16+)

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Владимир Долинский (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

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 «Барби и Медведь» 12+
15.50 Д/ф «Ступени Победы.
Танковые бои под Тернополем.
Дебют ИС � 2» 12+
16.30 Д/ф «Ступени Победы.
Балатонское сражение.
Огневой мешок для тигра» 12+
17.10 Д/ф «Ступени Победы.
Балтийский флот. Битва
советских подводников» 12+

17.50 «Арктический календарь»
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Роман в письмах» 12+
21.05 Т/с «Барби и Медведь» 12+
00.25 Д/ф «Ступени Победы.
Танковые бои под Тернополем.
Дебют ИС�2» 12+
01.05 Д/ф «Ступени Победы.
Балатонское сражение.
Огневой мешок для тигра» 12+
01.45 Д/ф «Ступени Победы.
Балтийский флот. Битва
советских подводников» 12+

05.10, 06.10
Х/ф «Спортлото�82» (0+)
06.00 Новости
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, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах»
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России 2022.
Произвольная программа.
Этап VI
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф Оливера Стоуна
«Как убили Джона Кеннеди»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Безумные
приключения Луи де Фюнеса»
(12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)

05.35 Х/ф «Мама выходит
замуж» (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, 16.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
17.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

19.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)

6.00, 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 «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 Д/ф «Без химии.
Пищеварение» 12+
12.30 Т/с «Любовь
по контракту» 16+
16.05 Д/ф «Ступени Победы.
Прорыв блокады Ленинграда.
Операция «Искра» 12+
16.50 Д/ф «Ступени Победы.
Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша» 12+
17.30 Д/ф «Без химии.
Пищеварение» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) � «Нова»
 (Новокуйбышевск) 12+
20.25 Х/ф «Райские кущи» 16+
22.15 Т/с «Любовь
по контракту» 16+
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УСТЬЯНЦЕВУ Светлану Геннадьевну,
САННИКОВА Михаила Михайловича,

ДЬЯКОН Светлану Ивановну,
КОЖОКАРЬ Лидию Ивановну,

АРКАДЬЕВУ Марину Илларионовну,
ГАРАЕВУ Любовь Зинаидовну,
КАТОРИНУ Любовь Сергеевну,

КОСТРЮКОВУ Ирину Николаевну,
БАГРОВУ Елену Александровну,

КУБОЛЕВУ Эльвиру Николаевну,
МАМАЕВА Александра Рабазановича,

МЕЛИХОВУ Татьяну Николаевну,
МИШИНА Олега Александровича!

Это круглая в жизни дата —
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.

Счастья вам земного,
Радости — чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В НОЯБРЕ

с Юбилеем! Борисовича, МУХАЧЕВА Александра
Евгеньевича, КУМАНЦЕВУ Елену

Николаевну, ПОЛЯКОВУ Анжелику
Васильевну, СИЛЮК Ирину

Владимировну, САРГАЕВУ Светлану
Андреевну, ПАРФЕНОВУ Екатерину

Ивановну, ПУГАЧ Анатолия
Антоновича, СМИРНОВА Михаила

Леонидовича, ТАМЕЛЬКИНА Валерия
Викторовича, ШМАКОВА Андрея

Васильевича, РОДИНУ Валентину
Яковлевну, МАЛЬЦЕВУ Ларису
Ивановну, ЦАРЬКОВУ Марию

Николаевну, ВИНИЧЕНКО Веру
Павловну, ТАМЕЛЬКИНУ Людмилу
Андреевну, ДМИТРИЕВУ Валентину

Терентьевну, САЙГОТИНУ Юлию
Петровну, ИРИКОВУ Елену

Иосифовну, КАРАМОВУ Голнару
Галинуровну, ШИПИЦИНА Михаила

Алексеевича, АНДРЕЕВА Виталия
Константиновича, АРИСКИНА

Владимира Семеновича,
ГАЛИАХМЕТОВУ Светлану Асафовну,

ЕРЕМИНУ Евгению Юрьевну,
РУСАКЕВИЧ Марину Константиновну,

САЙГОТИНУ Викторию Викторовну,
ШАЙХИЛИСЛАМОВУ

Тульпан Нурихановну!

С наилучшими пожеланиями в этот
праздничный день!

Успехов, здоровья, радости и счастья!
Пусть удача сопутствует во всех делах
и в жизни будет множество интересных

и восхитительных событий!

С днём
рождения!

КАЛИТВЕНЦЕВА Виталия
Вячеславовича, МОТРИНЕЦ Николая

Петровича, ТАМЕЛЬКИНА Илью
Владимировича, СОТНИКОВА  Сергея

Александровича, ЧЕРНОВА
Александра Витальевича, ТЕМНЫХ
Альбину Прокопьевну, ИВАНОВУ

Лидию Анатольевну, МАЛЫХ
Владимира Андреевича,

КРИВОНОСОВА Михаила
Алексеевича, СЕМЕНОВА Юрия

Николаевича, БЕЛЯЕВУ Надежду
Михайловну, ЕРЕМЕЕВА Рафаэля
Руминовича, ДИБИКОВА Роберта

Олеговича, БОГАТЫРЕВУ Наталью
Павловну, БАДИДУ Нелли

Николаевну, БАЙНЕВУ Раису
Тимофеевну, БЕСПЕРСТОВУ

Валентину Ильиничну, ВИННИКОВА
Николая Ивановича, КИРИЛЛОВУ
Марину Геннадьевну, ГРИГОРЬЕВУ

Галину Николаевну, ГУЛЯЕВА Андрея
Николаевича, ГУЛЯЕВУ Шайзу

Рамазановну, ИВАНОВУ Александру
Яковлевну, КАРГАЧЕВУ Нину

Петровну, КАРГАЧЕВУ Светлану
Викторовну, КУРКИНУ Зинаиду
Васильевну, КЛИМЕНКО Юрия
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МНЕНИЕ

Старшее поколение красноселькупцев
с ностальгией вспоминает захватывающее
военное приключение:

� Мы тоже играли в «Зарницу» в при�
родных условиях. Нас разбивали на два
отряда, каждый из которых старался зах�
ватить флаг противника, попутно выпол�
няя различные задачи, разыскивая тайни�
ки с подсказками и прячась от соперника,
чтобы не взяли в плен или не «убили».
Мало того, что знамя нужно было отнять,
так при этом предстояло не утерять соб�
ственное, за которым, в свою очередь, охо�
тились неприятели. Особый колорит про�
тивостоянию придавали рукопашные бои,
в ходе которых участники старались со�

рвать друг у друга с формы, пришитые
мелкими стежками погоны. Если это по�
лучалось не сразу, игрок получал ране�
ние и ему разрешалось перемещаться по
полю боя только пешком. Спасти таких
бойцов могли девушки из «медсанбата»,
которые имели возможность полученные
в сражениях «раны» в буквальном смыс�
ле залатать. В идеале все заканчивалось
награждением «боевыми» наградами и об�
щим ужином у костра – с настоящей по�
левой кашей. Война, как говорится, вой�
ной, а обед и ужин – строго по расписа�
нию. Весело очень было и увлекательно,
с удовольствием вернулись бы в то безза�
ботное время.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из открытых источников.

КСТАТИ

Впервые «Зарница» была проведена еще
в 1967 году в СССР с целью патриотичес�
кого воспитания подрастающего поколе�
ния. Первые «пилотные» игры вызвали
бурю позитивных эмоций у детей и поло�
жительные отклики педагогов. Через корот�
кое время «Зарница» стала проводиться по
всему Союзу и представляла собой имита�
цию боевых действий, похожую на воен�
ные учения. В период перестройки была
негласно «отодвинута» на второй план, а
затем практически отменена, хотя офици�
ально не запрещалась. Своё «второе дыха�
ние» «Зарница» получила в середине 90�х
и сегодня вполне может стать одним из дей�
ственных способов привлечения внимания
подростков к службе в армии.

Под любой датой стоит историческая
подоплёка. День полиции 10�го ноября –
не исключение. Именно в этот день в да�
лёком 1917 году была создана силовая
структура под названием милиция Совет�
ской России, ставшая позже милицией
СССР в 1922�1991 годах.

Профессиональный праздник блюсти�
телей правопорядка тогда назвали Днём
милиции. С этим именем и праздничная
дата, и сама структура просуществовала
94 года, вплоть до 2011�го. Более десяти
лет российские правоохранители зовутся
полицейскими, а их профессиональный
праздник – Днём сотрудника органов внут�
ренних дел. И хотя в текущих геополити�
ческих условиях сложно что�либо празд�
новать, всё же 10 ноября в концертном зале
КСК «Ямалец» было тепло от поздравле�
ний и красиво от строгой и одновременно
торжественной формы виновников дня.

После того, как в зал внесли знамёна, с
приветственной речью выступил глава
района Юрий ФИШЕР, поздравив добле�
стных служителей закона и пожелав мо�
лодым полицейским равняться на ветера�
нов службы. За многолетний и добросо�
вестный труд, а также в связи с профес�
сиональным праздником, глава вручил
Почётную грамоту – заместителю началь�
ника ОМВД России по Красноселькуп�
скому району Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, майору полиции Александру
Нестеренко, объявил благодарность по�

мощнику оперативного дежурного дежур�
ной части, старшине полиции Илье Куз�
нецову, вручил Памятный адрес с по�
здравлением с профессиональным празд�
ником – Днём сотрудника органов внут�
ренних дел Российской Федерации кол�
лективу Отдела органов Министерства
внутренних дел России по Красноселькуп�
скому району в лице начальника – под�
полковника полиции Алексея Садонцева.

Алексей Валерьевич также поздравил
сотрудников Красноселькупской поли�
ции с праздником, пожелав успехов в ра�
боте, здоровья, исполнения всех планов.
Вручил коллегам памятные медали «За
отличие в службе» и нагрудный знак. Не
забыли в этот день про ветеранов служ�
бы, и даже родителей, воспитавших дос�
тойных сотрудников полиции. Прозвуча�
ли слова благодарности и тем, кто своим
примером и трудолюбием всегда содей�
ствовал сотрудникам ОМВД.

Творческие коллективы районного цен�
тра украсили своим выступлением заме�
чательный день, когда мы по праву мо�
жем сказать тем, кто встретил свой про�
фессиональный праздник: «Ваша работа
– служба достойных людей!».

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

СЛУЖБА  ДОБЛЕСТНЫХ
ЛЮДЕЙ
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– Никогда даже мысли не возникало
оставить свою работу, – признаётся вете-
ран. Сейчас, находясь на заслуженном
отдыхе, живёт в окружении  родных и близ-
ких людей, делится опытом жизни и про-
стыми житейскими советами. Она – от-
личная мама, заботливая бабушка, а се-
годня Зою Киприяновну радует первая
правнучка – годовалая Кира. Простое че-
ловеческое счастье, построенное своими
руками да многолетним трудом. И трудом,
добавим, не самым лёгким.

ЕСТЬ ЛИ РАБОТА ХОРОШАЯ?

– После школы я поступила в Сале-
хардское профтехучилище, училась на об-
работчицу рыбы,– вспоминает собесед-
ница, – всю технологию обработки про-
дукции изучали и даже тому, как рыбные
консервы делать учились. Производствен-
ную практику мы с однокурсниками про-
ходили в Новом Порту Ямальского райо-
на. Там в то время был большой рыбза-
вод. Рыбы было очень много! Щёкур,
нельма, сырок, чёрная рыба. Мы сорти-
ровали её по видам, затаривали в ящики
и мешки. Хоть и несложная, на первый
взгляд, работа требовала усилий и вни-
мательности.

Получив профессию, Зоя вместе с под-
ружкой поехала в Ханты-Мансийский ок-
руг, работать по направлению. Правда,
недолго довелось быть им в чужих краях:
тоска по малой родине переборола. Да и
не только. Зоя, как старшая из сестёр Кар-
савиных, в первую очередь думала о сво-
их младшеньких братьях и сёстрах, бес-
покоилась: как они без неё? В Красно-
селькупе молодая девушка устроилась в
прачечную местной школы-интерната,
бралась за любую работу в этом беспокой-
ном хозяйстве. Трудиться она могла и
умела! И всё-таки, ей, энергичной, рабо-
тящей хотелось всегда настоящего дела.

– Как-то я спросила у наших девчат —
Светланы Колодий, Веры Сайготиной,
которые уже тогда работали звероводами:
есть ли работа хорошая в совхозе? Они и
говорят: приходи в контору, поинтересуй-
ся. Так я попала в совхоз «Полярный», –
рассказывает Зоя Киприяновна.

Это был 1976 год. Поначалу вновь при-
нятую работницу прикрепили к неболь-
шой птицеферме хозяйства, где содержа-
лись куры-несушки. Совхоз держал эту
ферму для нужд своих работников. В обя-
занности Зои входил уход за курами, убор-
ка помещения и пр. Казалось бы, ничего
трудного, но молодая работница стара-
лась изо всех сил. Вскоре её дисциплини-
рованность, исполнительность и ответ-

ственное отношение к работе заметила
Галина Андреевна Усик, заведующая зве-
рофермой. Позвала, отметив, что на та-
ком важном участке, как звероферма, нуж-
ны добросовестные и ответственные ра-
ботники. Тем более, как вспоминает Зоя
Киприяновна, на тот момент там работа-
ли и женщины пенсионного возраста.
Новому делу училась у более опытных
коллег в процессе работы: как раздавать
корм, как наводить порядок в шедах, как
вычёсывать пушистых питомцев, «пе-
тельки» проверять у самок. На отделении
Зои было до сотни пушистых зверьков –
белых и голубых  песцов, черно-бурых лис.
Бригада на звероферме подобралась хоро-
шая, дружная, целых пять отделений
было! Вместе работали, вместе праздни-
ки встречали, в житейских обстоятель-
ствах друг друга поддерживали. И надо
сказать, что условия работы были более,
чем суровые.

На кормокухне, где готовили пищу для
зверьков, стояла печь, для которой сами
же совхозные заготовляли дрова, носили
воду. Труд в основном, был ручной. Выхо-
дили звероводы в любую погоду, кормить
и ухаживать за зверьками требовалось не
по одному разу в день. А морозы, бывало,
в иные зимы и за пятьдесят градусов до-
ходили. Только что приготовленный корм
для песцов и лис чуть ли не застывал, как
только звероводы начинали его раздачу.

                                                                                                                                                                                         –
- Мне нравилась моя работа, хоть и лёг-
кой не была. Работали мы всегда с хоро-
шим результатом, а значит, и зарабаты-
вали неплохо, – рассказывает Зоя Кип-
рияновна.

И кстати говоря, архивные документы
с показателями хозяйственной деятельно-

сти совхоза «Полярный», красноречиво
подтверждают слова моей собеседницы:
меньше полутора тысяч шкурок ценного
меха не заготавливали. А в начале вось-
мидесятых и до двух тысяч  шкурок «бра-
ли» план, вспоминает собеседница. Я за-
метила, этот период времени ветеран вспо-
минает с ностальгией. Много хорошего
было! Красноселькупские звероводы
были на хорошем счету и в округе, и в от-
расли, в целом. Однажды даже приезжа-
ли журналисты центральной газеты
«ТРУД», заинтересовавшись успехами
таёжных звероводов. Потом в этом глав-
ном издании вышла статья о молодой, но
уже опытной работнице Зое Кагилевой и
её коллегах.

Совхоз, по воспоминаниям ветерана, пе-
реживал разные времена. Впрочем, как и
многие хозяйственные предприятия в по-
сёлке. Но люди никогда не теряли веры и
«держались» за дело всей своей жизни. Зоя
Киприяновна всегда с теплотой отзыва-
ется о директоре агрофирмы «Приполяр-
ная» Такиулле Шарипове. Предприятие с
новым названием «выросло» на месте пре-
жнего захиревшего хозяйства.

В том, теперь уже далёком 2002-м, вновь
прибывший в Красноселькуп директор не
стал хвататься за голову от увиденного в
совхозе. Знал, куда едет. Всё совхозное
добро на тот момент исчислялось следу-
ющим: свинофермой с 23-мя свиньями,
котельной на жидком топливе, обогревав-
шей весь совхозный околоток, и двадца-
тью семью работниками. Не густо. Но за-
дачи Шарипов поставил, на взгляд мест-
ных, едва ли не грандиозные. Решили на-
чать с рыбодобычи, хотя и сетеснастного
материала-то толком не было. И начали.
А вскоре стали возвращаться в совхоз и
на прежние места лова рыбаки. В первый
же год только «белорыбицы» взяли 30
тонн, вдобавок прилично наловили и «чёр-
ной» рыбы. Вроде потихоньку сдвинулись
с мёртвой точки, а жизнь ставила новые
задачи.  И тут встал другой вопрос: чем
занять женщин? Так началось возрожде-
ние звероводческой отрасли: пригодились
и знания, и опыт Зои Киприяновны и её

ПРОСТАЯ  ИСТОРИЯ
Вся трудовая жизнь Зои Киприяновны КАГИЛЕВОЙ связана с сельским

хозяйством. Ветеран труда РФ и ЯНАО, более сорока лет посвятила зверо(
водческой отрасли. Она работала здесь и в годы подъёма зверофермы, и в
суровые кризисные времена.
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коллег, тем более было кому их передавать.
На заслуженный отдых она уходила из
родного предприятия.  Но руководство
«Приполярной», молодые коллеги не за-
бывают её, непременно навещая и поздрав-
ляя со знаменательными датами и про-
фессиональным праздником – днём сель-
ского хозяйства.

СТАРШАЯ  В  РОДУ

Зоя Киприяновна – удивительный че-
ловек, настоящая труженица с твёрдым
характером. Работая в суровых условиях,
на непростой работе она успевала воспи-
тывать двух дочек, помогала младшей се-
стрёнке и поддерживала многочисленную
родню и советом, и делом.

– У меня день всегда чётко расписан
был. Вставала не позже шести утра. Пока
печь протоплю, потом ребятишек в сад
отвожу, Маринку в школу отправляю, и
бегом на работу. Расслабляться некогда
было, – говорит Киприяновна.

Она всегда старалась, чтобы подрас-
тающие дочки ни в чём не знали нужды,
росли здоровенькими. Наставляла взрос-
леющих братьев и сестёр, своим приме-
ром показывая ориентиры в жизни. А со

временем так сложилось, что к теплу её
дома тянулась родня. Огорчалась неуда-
чам своих, радовалась, когда всё склады-
валось благополучно. А однажды, когда
младшая сестрёнка училась в Ленингра-
де, получила благодарственное письмо от
руководства ВУЗа за её достойное воспи-
тание.

Так всегда было в больших семьях у се-
верных народов: старшие опекали млад-
ших, вели по жизни, помогая справлять-
ся с жизненными бурями.

– Нас десять детей у родителей в семье
было. Жили в Кикки-Акках сначала.
Отец, Киприян Иванович на почте рабо-
тал, мама, Екатерина Михайловна в шко-
ле-интернате трудилась. Позднее, папа,
самолично соорудив лодку, перевёз нас в
Сидельниково. Потом там и обосновался
наш брат Владимир со своей семьёй, он
самый старший из нас был, – рассказы-
вает Зоя Киприяновна, – родители всегда
работали много. Да и мы, дети, никогда
без дела не сидели. Так нас приучали с
детства.

Родительская наука жизни помогала ей
твёрдо идти по однажды выбранному
пути, отдавая себя работе, заботам о род-
ных и близких. Дочери Зои Киприяновны

– Наталья и Катерина – выросли достой-
ными людьми, создали свои семьи, выра-
стили детей. Добрым, тёплым  словом
вспоминает Киприяновна своих ушедших
родных. А для ныне здравствующих род-
ственников она всё также остаётся стар-
шей в роду Карсавиных.

Маргарита ПЯК.

Разговор шёл также о меди-
цинском обслуживании лю-
дей, ведущих традиционный
образ жизни, трудозанятости
выпускников школ и ССУЗов
из числа коренных северян,
безопасности на водоёмах и т.д.

Говоря о сохранении и раз-
витии селькупского языка,
Алевтина ШАРИКОВА отме-
тила, что в районном  образо-
вании  продолжается работа
проекта «Этнокультурный ак-
цент в современном аспекте».
Деятельность в рамках данно-
го проекта реализуется в трёх
направлениях. Дети  изучают
родной (селькупский) язык,
как на уроках, так и внеуроч-
ных занятиях. Педагогам и ро-
дителям предоставляется воз-
можность повышения квали-
фикации. Так, в текущем учеб-
ном году в школах района род-
ной (селькупский) язык изуча-
ют 112 обучающихся 1-9-х клас-
сов.  В рамках внеурочной дея-
тельности инновационные
проекты направлены на приоб-
щение детей к культуре наро-
дов Севера, знакомство с уст-

ной, разговорной селькупской
речью. Так, в детском саду
«Морошка» реализуют инно-
вационный проект «Этнокван-
тум «Северянка», в школе «Ра-
дуга» — «Чудеса народного
творчества», а в Раттовской
школе-интернате — «Сокрови-
ща Севера». При этом, отмети-
ла Шарикова, формы внеуроч-
ной деятельности обновляют-
ся. К примеру, в детском саду
«Берёзка» национально-регио-
нальный компонент в учебно-
воспитательном процессе вне-
дряется через программу «Се-
верные просторы». Занятия
проводятся два раза в неделю в
старшей и подготовительной
группах: воспитатели исполь-
зуют слова и элементы сель-
купского языка. Проводятся
игры на методическом инте-
рактивном комплексе АЛМА
«Региональный компонент
ЯНАО».

В общеобразовательных уч-
реждениях района ведётся  пла-
номерная и систематическая
образовательная деятельность
по сохранению родного языка.

С 2022 года в Раттовской шко-
ле-интернате введён лингвис-
тический курс «Трёхъязычие».
Обучающиеся изучают три
языка: русский, английский и
селькупский. Также в этой шко-
ле ученики и их педагоги вы-
пускают школьную газету,
одна из страничек которой вы-
ходит на селькупском языке. А
в Толькинской школе-интерна-
те работает школьный радио-
узел: обучающиеся готовят вы-
пуски новостей на родном
(селькупском) языке.

Алевтина Шарикова под-
черкнула, что учителя родного
(селькупского) языка, педаго-
ги  детсадов, внедряющие про-
граммы этнокультурного обра-
зования постоянно повышают
уровень своей квалификации.

Кроме этого, они являются
участниками профессиональ-
ных конкурсов и различных
мероприятий, способствую-
щих профессиональному рос-
ту. Например, Маргарита Мо-
рокова, учитель селькупского
языка Толькинской школы-ин-
терната, стала призёром ок-
ружного конкурса профмастер-
ства «Учитель родного языка
Ямала», а педагоги Анастасия
Калина и Альбина Хозова уча-
ствовали в 21-ой Межрегио-
нальной научно-практической
конференции «Обдория: нор-
мирование и кодификация
родных языков в 21-ом веке».

Подготовила
Маргарита ПЯК.

Продолжение
в следующем номере

Вопросы ставит Совет
Под председательством Юрия ФИШЕРА, главы муници(

пального округа Красноселькупский район, состоялось оче(
редное заседание Совета представителей КМНС. Обще(
ственники заслушали доклады руководителей социальной
сферы, обсудили проблемные вопросы жизнедеятельности
коренного населения, а также обозначили задачи на пред(
стоящий год.

Занятие в «Этноквантуме
«Северянка» ведёт
воспитатель Зоя Андреева
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Праздник призван показать, что на свете есть сила, способная про#
тивостоять любому злу: насилию, терроризму, войнам, невежеству, гру#
бости и хамству. Сила, которая способна объединить людей, вне зави#
симости от их нации, пола, религии и возраста. У праздника есть свой
символ — открытое сердце.

Традиционно в этот день в Центре «Милосердие» проходит акция
«Покорми птиц зимой!». Специалисты учреждения провели мастер#
класс «Кормушка своими руками» (из подручных материалов) для
ребятишек дошкольного возраста. А потом все дружно развесили кор#
мушки на деревьях. Настроение ребят улучшается, когда они осозна#
ют, что делают хорошее дело. А забота о пернатых обязательно про#
должится.

Жители нашего округа всегда слави#
лись своим желанием сделать окружаю#
щий мир чище и лучше. Поэтому на Яма#
ле почти каждый год проходят мероприя#
тия, посвящённые этой теме. В объявлен#
ный губернатором Дмитрием Артюховым
текущий Год Экологии на Ямале во всех
образовательных учреждениях проходят
мероприятия по формированию экологи#
ческой культуры школьников и воспита#
нию бережного отношения к окружающе#
му пространству.

В конце минувшей недели в КЦ ДОД
для учащихся начальных классов прошёл
экологический урок по теме «Чистый
Ямал начинается с тебя». Под руковод#
ством Ларисы ГОРОБИНСКОЙ воспи#
танники ДТО «Мир природы» выполня#
ли специальные задания экоспасателей.
А началось всё с непринуждённой бесе#
ды, когда десять юных экологов спешили
первыми ответить на вопросы преподава#
теля.

# Ребята, здравствуйте! Сегодня мы по#
говорим о нашем родном Красносельку#
пе, – но сначала ответьте мне, есть ли у
вас любимое место в посёлке?

# Есть, есть! – наперебой кричат дети.
# Я люблю гулять по берегу реки Таз.
#А мне нравится наш парк!
# А мы с мальчишками любим катать#

ся на велосипеде на площади «Дружба».
# Да ребята, – продолжает диалог пре#

подаватель, – всё, что нас окружает, вли#
яет на наше настроение и самочувствие.
В красивых, чистых местах мы часто чув#
ствуем себя хорошо и радостно, нам при#
ятно в них находиться, настроение улуч#
шается. А от грязного и некрасивого про#
странства настроение может испортить#
ся – в нём находиться неприятно, грустно
или даже страшно. Правда ведь?

Отсутствие чистоты приносит людям
неприятности: они могут заболеть, у них
портится настроение, они начинают ссо#

риться, быстро устают, грустят и причи#
няют вред окружающей среде. Откуда же
берутся «хорошие» и «нехорошие» места?
И всегда ли приятное место было и будет
оставаться приятным, а неприятное —
неприятным, или они могут превращать#
ся друг в друга? Как вы думаете?

У педагога под рукой целый арсенал
подручных средств и современное техни#
ческое оборудование, позволяющее на#
глядно демонстрировать слайды на про#
екторе и это очень помогает ей в работе, а
у детей развивает чувство ответственнос#
ти и учит бережно относиться к природе.

Школьники получили массу положи#
тельных эмоций, новые знания и заряд
бодрости. Юные экологи с удовольстви#
ем ответили на вопросы, рассмотрели обу#
чающее видеопособие, на котором были
изображены различные виды окружающе#
го мира. Дети познакомились с различ#
ными источниками загрязнений, выпол#
нили различные задания и даже успели
поиграть.

Как потом сами признались юные эко#
логи, такие занятия необходимы, потому
что на них весело и интересно: ребята пред#
ложили свои способы экономии воды и
электроэнергии и пообещали выполнять
простые правила, чтобы не наносить урон
экологии.

Днём позже такой же урок экологичес#
кой направленности прошёл в школе «Ра#
дуга», где учащиеся девятого класса рас#
сматривали рациональное и нерациональ#
ное использование природных ресурсов.
Основной фабулой данного вопроса ста#
ла тема рационального использования ре#
сурсов как основы устойчивого развития
общества. Старшеклассники в непринуж#
дённом общении высказали своё мнение
о состоянии окружающей среды, экологи#
ческой ситуации в мире и стране, и даже
высчитали, сколько одна тонна макула#
туры сможет сохранить живых деревьев.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ДО  ВЕСНЫ  КОРМИТЬ
ИХ  СТАНЕМ

13 НОЯБРЯ —  ДЕНЬ ДОБРОТЫ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЛИ
ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ, В РОССИИ

ВМЕСТЕ  СДЕЛАЕМ  ЧИЩЕ  ЯМАЛ!
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В XVIII веке стали появ#
ляться государственные архи#
вы, а в конце XX века появи#
лось понятие «документ лич#
ного происхождения». Он от#
ражает частную жизнь, обще#
ственную, производственную
и творческую деятельность
лица, а также прошедшую че#
рез память информацию о про#
шлом с учётом личного опыта
гражданина, семьи, рода.

Решением районного Сове#
та народных депутатов 10 фев#
раля 1976 года был образован
Красноселькупский районный
архив.

С 2010 года архивный отдел
(муниципальный архив) Ад#
министрации Красноселькуп#
ского района возглавляет Люд#
мила Юрьевна ДЕНИСОВА.

На хранении в муници#
пальном архиве находится
почти 21 тысяча единиц хра#
нения. Документы хронологи#
чески охватывают период с
1945 года по 2022 год. Сформи#
ровано 80 фондов, из них 7 фон#
дов документов личного проис#
хождения, фонды кинодоку#
ментов, видеофонограмм, фо#
тодокументов. И не важно, чья
это история – судьба отдель#
ного человека, края, государ#
ства, а может и всего мира.

 С этим учреждением у вете#
ранов «Красноселькупского
землячества» сложились доб#
рые отношения.

ЖИВЁТ  ИСТОРИЯ  В  АРХИВАХ
Координатор партпроекта

«Старшее поколение» Людми#
ла Денисова частый гость, вот
и в этот раз она привезла кни#
ги местной поэтессы Людми#
лы Савичевой «Желтые под#
солнушки», календарики на
2023 год, переданные местным
отделением Партии «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ», районную
газету «Северный край», кото#
рую мы читаем, обсуждаем со#
бытия нашей маленькой роди#
ны, рассматриваем фотогра#
фии своих знакомых.

Затем Людмила Юрьевна
рассказала о том, что в архиве
создан фонд «Коллекция доку#
ментов членов Тюменской ре#
гиональной общественной

организации «Красноселькуп#
ское землячество» и идёт его
пополнение документами лич#
ного происхождения членами
землячества.

Кроме того, мы обсудили
вопрос о сотрудничестве. Люд#
мила Денисова отметила, что
особенности и потенциал со#
циально#культурной жизни
жителей нашего района на#
столько огромен и самобытен,
что документы, которые могли
бы составлять уникальные бо#
гатства муниципального архи#
ва, к сожалению, оседают «на
полках в гаражах».  Сегодня
внимание общественности
привлекают судьбы граждан,
их дневники, письма, воспоми#

нания ныне живущих свидете#
лей, очевидцев прошлого, ведь
на протяжении нескольких де#
сятилетий архивный фонд по#
полнялся в основном управ#
ленческой документацией.

Передача документов в ар#
хив – совсем не страшная про#
цедура, именно таким образом
создаются условия для сохра#
нения памяти о людях, собы#
тиях, а к документам получа#
ют доступ заинтересованные
люди.

А ведь именно на основе ар#
хивных документов пишется
история нашей страны.

Поэтому муниципальный
архив Красноселькупского
района призывает жителей к
сотрудничеству – давайте со#
здадим и сохраним память о
нашем районе вместе.

В архив Красноселькупско#
го района на постоянное хра#
нение были переданы докумен#
ты личного архива Распопова
Виктора Степановича и Рыч#
ковой Натальи Романовны, за
что им были вручены Серти#
фикаты архива Красносель#
купского района и памятные
подарки от местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОС#
СИЯ» Красноселькупского
района Ямало#Ненецкого авто#
номного округа.

Наталья РЫЧКОВА,
председатель Совета

ТРОО «Красноселькупское
землячество».

Число получателей господ#
держки по поручению губерна#
тора Ямала Дмитрия Артюхо#
ва в этом году увеличено уже
во второй раз. После дополни#

тельного финансирования об#
ладателями сертификатов ста#
ли уже около 700 семей из ава#
рийного жилья или имеющие
ипотеку.

Всего же количество участ#
ников окружной жилищной
программы в нынешнем году
выросло более чем в два раза –
до 1350 человек. Это рекорд#
ный показатель с 2005 года –
начала действия программы.

Например, семья Вячес%
лава и Софии Кагилевых из
Красноселькупа, получив со%
циальную выплату, купила
двухкомнатную квартиру.

«Купили просторную
«двушку» и запланировали
сделать в ней прекрасную
детскую, спальню, кухню�
гостиную. Спасибо огромное
всем, кто создает такие
программы и поддерживает
молодые семьи», – радует�
ся София Кагилева.

Программа для молодых се#
мей традиционно востребована

у ямальцев. Более 2,5 тысяч се#
мей за три года уже воспользо#
вались поддержкой. Средняя
выплата в этом году составля#
ет 1,6 миллиона рублей.

Также выплата возрастает в
зависимости от количества де#
тей в семье. А после рождения
второго и последующих детей
семья получает региональный
маткапитал, который тоже
можно использовать для улуч#
шения жилищных условий.

При этом программа спо#
собствует решению задач нац#
проектов «Демография» и
«Жилье и городская среда»,
расселению миллиона квад#
ратных метров аварийного
жилья до 2025 года.

Для выбывающих из#за до#
стижения предельного возрас#
та (36+) участников програм#
мы «Молодая семья» создана
дополнительная программа.
Таким северянам с начала года
выдано уже 183 свидетельства.

SEVER%PRESS.RU

ГОСПОДДЕРЖКА УВЕЛИЧИТСЯ
ВО  ВТОРОЙ  РАЗ
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РЕПУТАЦИЯ
НАТРИЯ
Любая соль с добавками или

без, гималайская или баналь%
ная поваренная – это, прежде
всего два основных вещества:
натрий и хлор.

Все клетки нашего организ%
ма окружает особая межкле%
точная жидкость, которая по
своей сути является солевым
раствором. Именно микроэле%
менты создают разницу между
внешней и внутренней средой
в клетках и тем самым помога%
ют им жить и работать.

Хлор из обычной соли, ко%
торая есть у вас на кухне, ну%
жен для образования желудоч%
ного сока. При его недостатке
будет нарушен весь процесс
пищеварения.

Натрий необходим для под%
держания тонуса мышечной и
нервной систем. Причем эти
два вещества из нашего орга%
низма постоянно выводятся, а
самый простой способ их по%
лучить – соль.

Соль нужна для проведения
нервных импульсов, для дос%
тавки питательных веществ
внутрь клеток, для очищения
их от токсинов и еще для очень
многих процессов.

Важнейшим свойством на%
трия с физиологической точки
зрения является его способ%
ность связывать воду. Так, 1 г
соли в состоянии удержать в
организме до 100 мл воды. При
перенасыщении тканей и кро%

веносных сосудов поваренной
солью в организме возникает
избыток воды, что приводит к
перегрузке в деятельности всех
органов, участвующих в том
или ином процессе. Например,
сердце вынуждено работать с
большей нагрузкой, а почки —
непрерывно удалять из орга%
низма избыточное количество
воды и соли. Однако полное
исключение соли из рациона
(не только используемой при
приготовлении блюд соли и
«скрытой» соли, содержащей%
ся во всех промышленно обра%
ботанных продуктах, но и соли,
содержащейся в необработан%
ных продуктах питания) при%
ведет к весьма тяжелым по%
следствиям.

В настоящее время во мно%
гих странах потребление соли
колеблется от 9 до 15 г/сут.
Женщины потребляют немно%

го меньше соли, чем мужчины.
В России потребляют в сред%
нем 12 г соли в день. Однако
такое количество соли, по мне%
нию врачей%диетологов, явля%
ется чрезмерно большим и на%
носит вред здоровью, ведь че%
ловеческому организму необ%
ходимо и достаточно рекомен%
дуемое суточное количество
соли 5 г в день. Это примерно
одна чайная ложка без горки.
Причем учитывать нужно не
только то, что у вас на столе в
солонке, но и то, что уже есть в
продуктах.

НО  ОТКУДА  ЖЕ
БЕРЕТСЯ  ЭТА
НЕОБЪЯСНИМАЯ
ЛЮБОВЬ
К  СОЛЕНОМУ?
Чтобы это выяснить ученые

провели эксперимент и вы%
явили, что соль обладает спо%
собностью активировать в моз%
ге те же самые участки удо%
вольствия, которые активиру%
ются при приеме наркотиков.
Вот поэтому нам хочется соле%
ного все больше и больше. У
многих есть привычка досали%
вать еду. Причем даже не про%
буя её. Просто это выходит ав%
томатически, а с реальными
вкусовыми ощущениями вооб%
ще никак не связано.

Но это не единственная
причина, по которой мы едим
много соли.

Опасность таится и в са%
мих продуктах:

% Молоко, содержит пример%
но 4 г соли в одном литре, то

СОЛЬ: вкусно  или  вредно?
Соль — это не просто популярная во всем мире приправа, это жизненно необходимый человеку

продукт. Без поваренной соли, а точнее без хлорида натрия (NaCl), наш организм был бы не в
состоянии нормально выполнять свои функции. Но не всегда принято хвалить ее — соль в нашем
супе. Ученые и медики предупреждают: избыточное потребление соли приводит к повышению
артериального давления и в последующем к развитию атеросклероза. К сведению, в 100 г соли
содержится 38,183 мг натрия.

есть, выпивая всего один ста%
кан, вы получаете половину
суточной нормы.

% Колбаса и сосиски, до 50 г
соли на 1 кг. продукта.

% Сыр, даже не соленый по
вкусу может содержать от 15
до 25 г в килограмме продукта.
Особенно богаты солью твер%
дые, выдержанные сорта.

% Обычный, белый хлеб со%
держит до 10 г соли в одном
килограмме. Если в обед вы
съедаете примерно 200%300 г
хлеба, но это уже половина су%
точной нормы.

% Кетчуп – примерно 2 г
соли всего в 100 г продукта.

% Соевый соус – около 11 г
чистой соли в 100 г продукта.

Мы не рождаемся с горячей
любовью к соли. Эта зависи%
мость развивается у нас посте%
пенно. Избавиться от неё, ко%
нечно, сложно, но вполне воз%
можно.

КАК ОГРАНИЧИТЬ
УПОТРЕБЛЕНИЕ
СОЛИ?
% Не стоит резко менять пи%

щевые предпочтения. Начните
с малого – перестаньте солить
то, что уже соленое. Например,
многие овощи и зелень уже
имеют в составе соль, поэтому
солить салат совсем не обяза%
тельно.

% Постарайтесь выбирать
продукты с наименьшим коли%
чеством натрия в составе. И
ограничьте употребление «со%
лёных» продуктов. Наиболее
солеными продуктами счита%
ются: полуфабрикаты, сыры,
колбасы, сосиски, некоторые
виды хлеба, шампиньоны,
икра, соленая рыба и консер%
вы и др.

% Постепенно уменьшайте
количество добавляемой в
пищу соли. Для усиления вку%
совых качеств можно исполь%
зовать пряные травы и специи,
перец, а также лимонный сок.

% Готовьте еду на пару или в
духовке, так минеральные соли
в составе продуктов сохранят
свои вкусовые качества.

Возможно, сначала все бу%
дет казаться пресным, но по%
степенно ваши рецепторы при%
выкнут, и вы начнете получать
удовольствие от еды и без из%
лишков соли.

Но не отказывайтесь от
соли полностью без рекомен%
дации врача, это может навре%
дить организму не меньше, чем
ее переизбыток. Питайтесь
правильно и будьте здоровы!

Подготовлено при
содействии КЦРБ.
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В целях профилактики детского до%
рожно%транспортного травматизма врио
начальника Госавтоинспекции ОМВД
России по Красноселькупскому району
старший лейтенант полиции Дмитрий
Коротков рассказал ученикам об особен%
ностях работы инспекторов дорожно%пат%
рульной службы. Автоинспектор предо%
ставил школьникам возможность поси%
деть за рулём патрульной автомашины
ДПС, чем вызвал неописуемый восторг
юных слушателей. Ребята с интересом
исследовали транспорт, самостоятельно
включали проблесковые маячки и звуко%
вой сигнал. Автоинспектор поговорил с
детьми о «дорожных знаках», заострил
внимание школьников на использовании
световозвращающих элементов в одежде,
как залоге личной безопасности. В зак%
лючении мероприятия ребята поблагода%
рили автоинспекторов за интересную и
познавательную встречу и пообещали
быть примерными участниками дорож%
ного движения.

Госавтоинспекция
Красноселькупского района

ПОДПИСАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ
НА  ИСПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ  ОШИБКИ  ТЕПЕРЬ
МОЖНО  В  МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ  «ГОСКЛЮЧ»

Реализация на портале Госуслуг воз%
можности исправления технической
ошибки в сведениях Единого государ%
ственного реестра недвижимости являет%
ся результатом поставленной Росреестром
задачи в рамках реализации Националь%
ной системы пространственных данных.
Причем вся процедура исправления ошиб%
ки происходит в режиме онлайн.

Необходимо:
1. Выбрать услугу «Исправление оши%

бок в ЕГРН».
2. Указать, в каких сведениях вы хоти%

те исправить техническую ошибку (о пра%
ве, в описании объекта).

3. Проверить свои личные данные (пас%
порт, телефон, адрес) и подтвердить ИНН.

4. Выбрать объект недвижимости или
указать его кадастровый номер, если дан%
ные не появились автоматически.

5. Указать, какие сведения нужно ис%
править.

6. Подписать заявление с помощью мо%
бильного приложения «Госключ». Ссыл%
ка на него появится при заполнении заяв%
ления.

ДОСТОВЕРНОСТЬ  СВЕДЕНИЙ
В  ВЫПИСКЕ  ЕГРН  МОЖНО
БУДЕТ  ПРОВЕРИТЬ
С  ПОМОЩЬЮ  QR9КОДА

Росреестр приступил к разработке но%
вого цифрового инструмента для провер%
ки выписок из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) на пред%
мет достоверности содержащейся в них
информации.

Согласно Федеральному закону № 266%ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О персональных данных» само%
стоятельно получать персональные дан%
ные собственника в составе выписки из
ЕГРН с 1 марта 2023 года покупатель
объекта недвижимости сможет при усло%
вии, если в Росреестр подано заявление о
возможности их предоставления третьим
лицам. Если соответствующее разреше%
ние отсутствует, получить выписку из
ЕГРН с указанием таких данных будет
нельзя.

Ограничение на предоставление персо%
нальных данных обусловлено защитой
граждан и их имущества. В первую оче%
редь, речь идет о том, чтобы уберечь неза%
щищенные группы населения (одиноких
пенсионеров, людей преклонного возрас%
та) от «черных риелторов» и повысить
ответственность покупателя. Лучшие ми%
ровые практики также указывают на то,
что передача третьим лицам персональ%
ных данных не допускается, либо суще%
ственно ограничена законодательством.

Это не влияет на проведение сделок на
рынке недвижимости, а для собственни%
ков, являющихся юридическими лицами,
процесс не меняется в принципе, так как
сведения о них указываются в выписках
из ЕГРН в полном объеме.

«Законодательное решение закрепляет
за покупателем право самостоятельной
проверки выписки из ЕГРН на предмет дей�
ствительности содержащихся в ней сведе�
ний. Разрабатываемый цифровой инстру�
мент поможет предотвратить случаи
мошенничества и обеспечит защиту иму�
щественных прав граждан. Заинтересован�
ное лицо, отсканировав QR�код, получит
через официальный сайт Росреестра под�
тверждение представленных сведений либо
их опровержение, если выписка была фаль�
сифицирована. Это исключит потенциаль�
ные риски при проведении сделки и гаран�
тирует ее «юридическую чистоту. При
этом важно помнить о значимости повы�
шения пользовательской грамотности в
области информационной безопасности.
Для этого мы отдельно на всех наших ре�
сурсах рассказываем гражданам о том, как
обезопасить себя и свои данные», – отме�
чает заместитель руководителя ведом�
ства, руководитель цифровой трансфор�
мации Елена Мартынова.

Внедрение новой технологии также уп%
ростит процедуру оформления сделок на
рынке недвижимости и ускорит процесс
получения сведений из Единого государ%
ственного реестра.

Запуск нового инструмента планиру%
ется в 2023 году. Предполагается, что раз%
рабатываемый QR%код будет размещать%
ся на выписке независимо от того, кто ее
запросил, а его использование будет бес%
платным.

На прошедшей неделе учащиеся 3 класса МОУ КСОШ «Радуга» села Красносель9
куп побывали в гостях с экскурсией у сотрудников Госавтоинспекции ОМВД России
по Красноселькупскому району.

Школьники побывали в роли инспекторов ДПС
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