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В  ЯНАО  ПРИНЯЛИ
БЮДЖЕТ  НА  2023  ГОД

В Законодательном Собрании ЯНАО
прошло пленарное заседание, на котором
депутаты рассмотрели проект бюджета на
2023 год и плановый период 2024-25 го-
дов. Парламентарии приняли дефицит-
ный бюджет.

В бюджете ЯНАО на 2023 год опреде-
лены доходы в 282,5 миллиарда рублей,
расходы — 333,8 миллиарда, дефицит —
51,3 миллиарда рублей.

Бюджет автономного округа традици-
онно будет социально ориентированным:
80% всех расходов направят на помощь
семьям с детьми, семьям военнослужащих
— участников спецоперации, малоиму-
щим семьям, инвалидам, пожилым лю-
дям. Также предусмотрены средства на
реализацию соцпрограмм, в том числе, на
строительство нового жилья, развитие
дорожной инфраструктуры.

В 2023 году более 132,6 миллиарда руб-
лей в ЯНАО будут направлены на образо-
вание, здравоохранение, социальную по-
литику, культуру и спорт. На сферу обра-
зования потратят свыше 50 миллиардов
— на 6,5 миллиарда больше, чем в 2022
году. Приоритеты — повышение доступ-
ности и качества образования, поддержка
талантливой молодежи, патриотическое
воспитание, развитие кадрового потенци-
ала и сохранение достойного уровня зар-
платы педагогов.

На здравоохранение в 2023 году в ЯНАО
направят 60 миллиардов — на восемь с
лишним миллиардов больше, чем годом
ранее. Особое внимание будет уделено за-
купке современного оборудования для ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний
и онкологии, продолжатся ремонты и стро-
ительство больниц.

«Сохранятся все меры соцподдержки,
с 1 января они будут проиндексированы
на 6,1%. В 2023 году в окружном бюджете
на соцзащиту предусмотрено 35 милли-
ардов рублей. Средства пойдут на реали-
зацию региональных проектов и на созда-
ние новой системы соцподдержки с ис-
пользованием адресного подхода», — рас-
сказала замгубернатора, директор депар-
тамента финансов ЯНАО Альбина Свин-
цова.

Будут соблюдены все обязательства по
субсидированию ресурсоснабжающих
компаний. Продолжится формирование
комфортной городской среды — деньги
направят на благоустройство 111 дворов
и около сотни общественных территорий.
Также продолжится расселение аварийно-
го жилья в ЯНАО — планируется рассе-
лить 728 тысяч квадратов. На эти цели в
2023 году направят 38 миллиардов — на
25% больше, чем в 2022 году.

«На дорожное хозяйство будет направ-
лено беспрецедентное финансирование. В
2023 году — 40 миллиардов рублей, что на
56% больше, чем годом ранее. Средства
пойдут на содержание, ремонт, капремонт
и строительство региональных и муници-
пальных дорог, что позволит привести
трассы к нормативному состоянию и по-

лучить безопасные и качественные доро-
ги в ЯНАО. Важно сохранить набранные
темпы создания новой транспортной ин-
фраструктуры на Ямале», — подчеркнула
Свинцова.

Она отметила: несмотря на то, что бюд-
жет сформирован с дефицитом, он сбалан-
сирован, госдолг находится на экономи-
чески безопасном уровне. Источники зак-
рытия дефицита — остатки средств на
едином счете окружного бюджета.

ВОССТАНОВЯТ  ЦЕННЫЕ
ВИДЫ  СИГОВЫХ  РЫБ

В режиме видеоконференции состоя-
лось совещание Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию. Участие в
нем принял губернатор округа Дмитрий
Артюхов, руководитель Федерального
агентства по рыболовству Илья Шеста-
ков, представители курирующих ведомств
Ханты-Мансийского автономного округа
и научного сообщества.

Темой совещания стал вопрос восста-
новления популяции ценных видов сиго-
вых рыб в Обь-Иртышском районе. В пер-
вую очередь – муксуна. Сегодня существу-
ющее стадо оценивается в 300 тысяч осо-
бей. Это количество является минималь-
ным и недостаточным для самостоятель-
ного восстановления популяции до про-
мыслового объема. Дмитрий Артюхов
подчеркнул, что для Ямала восстановле-
ние популяции муксуна имеет приоритет-
ное значение.

Чтобы усилить работу по восстанов-
лению численности муксуна будет разра-
ботана долгосрочная комплексная про-
грамма, которая объединит работу трех
регионов – ЯНАО, Югры, Томской облас-
ти, а также федеральных структур. Она
будет включать научную деятельность,
искусственное воспроизводство, борьбу с
незаконным выловом рыбы, совершен-
ствование нормативно-правовой докумен-
тации. Более тесное взаимодействие реги-
онов между собой позволит, в том числе,
лучше контролировать состояние рыбы в
Обь-Иртышском бассейне на всех этапах
жизненного цикла – на Ямале муксун зи-
мует и набирает вес, по территории ХМАО
осуществляет нерестовую миграцию на
нерестилища, располагаемые в Томской
области.

ПОВЫШЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО  ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ

Округ взял на себя обязательство за-
вершить расселение жилфонда, признан-
ного аварийным до 1 января 2017 года, уже
в следующем году. Постановление об этом
подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
Федеральный проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда», входящий в
национальный проект «Жилье и город-
ская среда», предполагал выполнение этой
задачи в 2024 году.

Округ не впервые берет на себя повы-
шенные обязательства по ликвидации ава-
рийного жилья. Продолжается реализация
задачи губернатора Дмитрия Артюхова –
расселить один миллион квадратных мет-
ров аварийного жилья до 2025 года. Одно-
временно с федеральной программой рас-
селяются дома по окружной, признанные
аварийными после 1 января 2017 года. В
рамках всех мер с 1 января 2019 по 1 ноября
2022 расселено 455,66 тысяч квадратных
метров непригодного жилья – это 10 495
семей или 29 129 ямальцев.

Для выполнения задачи по расселению
в округе развернуто беспрецедентное жи-
лищное строительство. Наиболее актив-
но новые дома возводятся там, где особо
остро стоит проблема аварийного жилья.
Самые большие объемы строительства
демонстрируют Салехард, Новый Уренгой
и Губкинский. Всего в округе строится
порядка 700 тысяч квадратных метров
жилья.

В рамках федерального законодатель-
ства основной формой возмещения для
собственников является денежная компен-
сация. Проживающие по договору соци-
ального найма получают жилье равной
площади или по норме предоставления на
членов семьи. Региональные меры поддер-
жки дополняют стандартный механизм
расселения.

Собственнику при определенных усло-
виях может быть предоставлена одноком-
натная квартира без доплаты разницы
стоимости.

Для желающих переехать в регионы с
более мягким климатом, доступны меры
поддержки с получением соцвыплаты на
покупку жилья. В рамках программы «Со-
трудничество» эта категория ямальцев
обладает приоритетным правом в очереди
на выплату для приобретения жилья в
Тюменской области.

С начала 2021 года действует мера, бла-
годаря которой возможность переезда ох-
ватывает всю территорию страны, кроме
Тюменской области. Все программы пре-
дусматривают сдачу имеющейся аварий-
ной квартиры в муниципалитет по месту
жительства.

В 2022 году появилась новая програм-
ма, в рамках которой жители аварийных
домов смогут самостоятельно инвестиро-
вать в строительство собственной новой
квартиры. Сертификат со специальным
повышающим коэффициентом можно бу-
дет использовать на первичном рынке у
частных застройщиков для покупки го-
товой квартиры или в качестве авансо-
вого платежа по договору долевого стро-
ительства.

В окружном бюджете предусмотрено
финансовое обеспечение новой меры. Для
успешной реализации муниципалитетами
должна быть организована работа по при-
влечению частных застройщиков для
строительства коммерческого жилья для
его самостоятельного приобретения
ямальцами.
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ГЛАВА  РАЙОНА
ОЦЕНИЛ  РАБОТУ
РЕСУРСНИКОВ

Юрий ФИШЕР, глава Красноселькуп�
ского района, побывал с рабочей поездкой в
отдалённых сёлах. Совместно с руководи�
телями структурных подразделений и
главами поселений проверил работу объек�
тов жизнеобеспечения в первые наступив�
шие морозы.

Глава района посетил образовательные
учреждения, убедился, что в них поддержи-
вается требуемая температура – в зданиях
тепло. А в детской школе искусств Тольки
тепла даже с избытком, поэтому здесь ре-
шено произвести регулировку отопления.

Юрий Фишер поставил задачу перед кол-
легами по открытию кафе и запуску детско-
го игрового комплекса в толькинском Доме
культуры к Новому году. Для этого есть все
условия: оборудование сейчас на месте, а
срок, по мнению главы, реальный.

В ходе рабочих встреч в Ратте выясни-
лось, что на местной котельной существу-
ет кадровая проблема – не хватает рабо-
чих рук. Решено приобрести автоматизи-
рованную систему для колки дров, кото-
рая облегчит труд и разгрузит рабочих.

– В целом, ресурсные организации
справляются, в учреждениях тепло, а это
для нас главное, – констатировал глава
района.

Контроль за обеспечением населения
продуктами питания и товарами первой

Районный центр хорошеет и
прирастает современными тех-
нологиями! В России требова-
ния и стандарты к проекцион-
ным пешеходным переходам
только разрабатываются, но
это не мешает нашим дорожни-
кам применять их уже сегодня
в районном центре. Технология
установки светящихся «зебр»
часто используется в городах
и вот наконец-то новшество
появилось и в нашем, затерян-
ном среди снегов посёлке.
Кстати о снеге. По словам спе-
циалистов местного УЖОС,
светящиеся пешеходные пере-
ходы очень актуальны для ме-
стности, где в осенне-зимний
период световой день стано-
вится коротким. Яркий свето-
вой коридор появляется благо-
даря встроенным светодиод-
ным цветным фильтрам и хо-

В  КРАСНОСЕЛЬКУПЕ
СВЕТЯЩИЕСЯ  «ЗЕБРЫ»
УЛЕГЛИСЬ  НА  ДОРОГИ

рошо виден даже при плохих
погодных условиях. Разметка
видна, даже если выпадает
снег или проезжая часть заг-
рязняется и согласно данным
разработчиков, её видно с рас-
стояния более 150 метров. Про-
ектор включается автомати-
чески при запрограммирован-
ном определении затемнения
на улице и активирует элект-
ронное табло.

В настоящее время установ-
ки действуют на восьми точках,
где установлен знак пешеход-
ного перехода. Летом разметка
будет наноситься на дорожное
полотно традиционным спосо-
бом при помощи краски. Сель-
чане уже оценили полезное и
нужное для безопасности на
дорогах нововведение.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

необходимости – приоритетное направле-
ние в деятельности органов местного са-
моуправления. Тем более в непростых ус-
ловиях отдалённого района. Но и эти на-
сущные вопросы решаются. Так, в Тольке
с недавно открывшимся овощехранили-
щем решилась проблема отсутствия ово-
щей в период распутицы. Имеющихся на
данный момент запасов должно хватить
до открытия зимника.

С ходом строительства зимних автодо-
рог «Толька – Ратта» и от Тольки в сторо-
ну Южно-Харампурского месторождения
глава района ознакомился лично.  Здесь
на данный момент задействовано десять
единиц специальной техники: дорожные
строители заливают и укатывают трассы.
По предварительным оценкам к середине
декабря строительство автозимников бу-
дет закончено.

Подготовила
Маргарита ПЯК.
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Птичник находится за рай�
центром – «спрятан» в лесу».
Вокруг красота и тишина. Два
небольших здания располо�
жились неподалеку друг от дру�
га: в одном помещении живут
куры, в другом – обустроено
перепелиное царство. Хозяйка
приветливо встретила нас, по�
казала свои владения и попут�
но рассказала, как и когда по�
явились первые обитатели,
вспомнила истории о своих
питомцах.

Важность реализации сво�
его проекта Светлана Влади�
мировна аргументировала же�
ланием обеспечить односель�
чан эко�продукцией в течение
всего года. Предприниматель�
ские предложения Гоф всегда
пользуются высоким спросом,
особенно в периоды межсезо�
нья, как сейчас. Предпринима�
тель предлагает как свежий
продукт, так и копчености. В
свободной продаже перепели�
ные яйца есть в магазине «Си�
биряк», куда поставляются по
договору с фермером, а вот
мясо перепёлок можно приоб�
рести лишь по заявке. Слиш�
ком много желающих.

Этот значимый для красно�
селькупцев бизнес развивает�
ся, в том числе благодаря со�
действию района. Светлана
Владимировна сообщила, что
два года назад на грантовые
средства построили птичник
для кур, а здание под перепе�
линую ферму позже передали
в рамках имущественной под�
держки муниципального обра�
зования. Птичьи «квартиры»
комфортные и тёплые. В таких
условиях живности никакие
морозы не страшны.

Внутри птицефермы создан
оптимальный для перепёлок
микроклимат. Температура и
влажность воздуха поддержи�
ваются на одном уровне. Клет�
ки установлены таким обра�
зом, чтобы к ним удобно было
подойти, и оборудованы при�
способлениями для корма, а
также оснащены поилкой. По�
этому уход за пернатыми для
них самих никакого диском�
форта не доставляет. Посети�
телям тоже можно рассмотреть
птичек и даже взять на руки. В
том, что перепёлочки – не из
пугливых, мы убедились во
время экскурсии. Владелица

фермы с особым трепетом рас�
правила крылышки одной из
птичек и показала нам её во
всей красе.

Предприятие на сегодняш�
ний день насчитывает почти
800 пернатых: это перепела,
несушки и бройлеры, хотя всё
начиналось с небольшой се�
мейки, 30�60 штук. В планах
фермера – производство мас�
штабировать. Тем более для
увеличения поголовья созданы
возможности. Возле клеток
стоит инкубатор, отсюда начи�
нает отсчёт производство.
Светлана Владимировна пояс�
нила, что новых обитателей не
покупает – выводит своих цып�
лят. До нашего прихода партия
яиц была отправлена на инку�
бацию. Через несколько дней
появятся сто двадцать малы�
шей. Птенцы в первое время
будут помещены под лампу и
окружены заботой, пока не под�
растут и не окрепнут. Птиц
много, но специфического за�
паха практически нет. Везде
очень чисто.

Для Крайнего Севера пти�
цеводство – может быть и не
экзотика, но занятие весьма
трудоёмкое. Содержать в суро�
вом климате и на отдаленной
территории птиц непросто.
Только что стоит доставка кор�
ма, которого в месяц уходит не
меньше четырёх мешков. Плюс
ежедневный уход за живнос�
тью. Хотя и куры и перепела
не очень прихотливые, внима�
ния к себе требуют немало.
Светлане Гоф приходится
вставать с первыми петухами,
чтобы с утра успеть выпол�
нить всю работу на ферме, а
вечером к ней всегда спешит
подмога. Владелица бизнеса
признаётся, что птицеводство
давно стало семейным делом,

где все вместе трудятся, чтобы
предприятие жило и развива�
лось. Она уверена, что ей од�
ной без помощи мужа и двоих
сыновей нереально было бы
развивать бизнес. «Здесь и бе�
рем силы, вдохновляемся, об�
щаясь с нашими питомцами.
Работаем без выходных и праз�
дников, иначе нельзя», – гово�
рит собеседница.

Заручившись поддержкой
родных, Светлана Владими�
ровна смело шагает к новым
горизонтам предприниматель�
ства. В её копилке победа в
престижном окружном конкур�
се «Бизнес�успех». Теперь она
поставила ещё одну амбициоз�
ную задачу – попробовать себя
в агротуризме. В Красносель�
купе направление новое. Быть
первым всегда тяжело, но хо�
зяйка птичьего двора считает
шаг оправданным. В нашем
районе много достопримеча�
тельных мест, которые стре�
мятся увидеть путешественни�
ки из России и не только. По�
чему бы в туристический мар�
шрут не включить птицефер�
му? Ведь действительно, посе�
щение сельхозобъекта остав�
ляет самые положительные
впечатления. Светлана Влади�
мировна о птичках знает всё и
даже больше: расскажет и по�
кажет обитателей разной поро�
ды. На крылатом подворье сре�
ди остальных выделяются кра�
сивые куры породы Брама. Раз�
бавляют шумную компанию и
«клювики» поменьше – мань�
чжурские перепела, которые не
только хорошо несутся, но и
быстро прибавляют в числен�
ности – их сегодня 600 разно�
возрастных особей. Видно, что
и устроено в птичнике всё с
любовью, чувствуется о перна�
тых искренняя забота – не по�
казная, не «для бизнеса». Лю�
боваться птичками одно удо�
вольствие! Экскурсия замеча�
тельная и запоминающаяся!
Здесь интересно и детям, и
взрослым! Приходите и от�
кройте для себя удивительный
живой мир!

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

ЦАРСТВО  ПЕРНАТЫХ
ОТКРЫЛОСЬ  ДЛЯ  ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Три года назад в Красноселькупе появилась
первая птицеферма. В авангарде сельхознап'
равления молодая и энергичная бизнес'леди
Светлана ГОФ. С завидным упорством и опти'
мизмом взявшись за своё дело, северянка в не'
простых экономических условиях укрепила
позиции хозяйства, постепенно расширяя про'
изводство: сегодня реализует не только яйца,
но и мясо. А недавно фермер зарегистрирова'
лась на платформе «Своё. За городом» и реши'
ла развивать агротуризм в нашем отдаленном
селе. Одной из первых на экскурсии по птице'
ферме побывала творческая группа районных
СМИ. Ферма небольшая, но интересная, здесь
действительно есть на кого посмотреть.
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У обладательницы медали «Материн'
ская слава Ямала» Эльвиры БАЯЗИТО'
ВОЙ большой родительский опыт. Её
мамино богатство – четыре талантливые
дочери. Эльвира Зиннуровна вниматель�
на, заботлива, добра. Считает, что харак�
тер человека формируется в детстве, в се�
мье. Родителям обязательно нужно разго�
варивать с детьми, разделять их интере�
сы, поддерживать – и они никогда не по�
тянутся к плохому, непременно вырастут
людьми с правильной самооценкой и здо�
ровыми взглядами на жизнь. «Необходи�
мо воспитать, прежде всего, личность, а
для этого следует дать возможность ребен�
ку сформироваться, никогда ни с кем не
сравнивать, – уверена собеседница. – Я
прививала своим девочкам главную
мысль: «У каждой из вас обязательно
есть свой талант». И старалась помочь
развить их способности, а профессию уже
выбрали самостоятельно, трое старших
сумели найти своё место в жизни. Двое,
Регина и Анжела, работают в сфере куль�
туры, третья Ангелина получает образо�
вание в отделении народного хорового пе�
ния Ямальского многопрофильного кол�
леджа. Младшая София ещё в школе
учится, четвероклассница, но тоже всерьёз
увлечена музыкой, обучается игре на фор�
тепиано и мечтает идти по стопам сестёр.

На мой взгляд, воспитывать девочек
проще. Поэтому мне легче понять их и
объяснить что�либо. Доверительные отно�
шения между мамой и дочкой имеют боль�
шое значение, как в детстве, так и по мере
взросления. Очень важно воспитывать
дочерей личным примером. Пусть девоч�
ки видят, как вы делаете прическу и маки�
яж, как вы одеваетесь, ведете хозяйство.
Отвечайте на их вопросы, ничего не от�
кладывайте на потом, адекватная похва�
ла и благодарность призваны дарить уве�
ренность, силу и ощущение значимости.
Лучший способ – это приобщать детей к
семейным ценностям, но эффективен он,
только если нравственные «сокровища»
не пустой звук в жизни самих родителей.
Никогда ничего не проходит бесследно в
нашей Вселенной».

А вот со слов помощника депутата
Законодательного Собрания ЯНАО
Оксаны МЕЛЬНИК, никаких секретов
воспитания нет. Рецепт счастливого дет�
ства от мамы двух замечательных доче�
рей прост, хотя результат достойный.

Старшая дочь Оксаны Николаевны –
Мария – врач�офтальмолог Медицинско�
го научно�образовательного центра МГУ
имени М.В. Ломоносова, младшая Капи�
толина окончила школу «Радуга» с золо�
той медалью, сегодня она – студентка На�
ционального исследовательского ядерно�
го университета «МИФИ» города Моск�
ва. «И понятие «хорошее воспитание» –
вопрос философский, – уверена Оксана
Николаевна. –  У каждого свой ответ на
него. Я точно знаю, что детей нужно лю�
бить, доверять им. Мы всегда поддержи�
ваем начинания и принятые решения на�
ших девочек. И они знают – все проблемы
решаемы, вместе можем с ними справить�
ся. Такое отношение к семье и родным за�
ложено и передается из поколения в поко�
ление: мы все дружны. Этому учу и сво�
их детей. Ещё один совет: не создавайте
своим детям ситуацию неуспешности.
Реализуя свои амбициозные планы,
можно навсегда задавить личностные
интересы и желания ребенка. И, навер�
ное, самое главное в воспитании – лич�
ный пример: в семье, на работе, с окру�
жающими. Дети, как губка впитывают,
как хорошее, так и плохое. Хвалите де�
тей, гордитесь ими, проводите больше вре�
мени вместе и не забывайте говорить, как
вы сильно их любите!»

Педагогу с сорокалетним стажем Аль'
бине ХОЗОВОЙ всегда удавалось най'
ти баланс между работой и семьёй. Она
и чужих детей воспитывает, вкладывая в
них всю душу и знания, и своих вырасти�
ла самостоятельными и уверенными,
смогла направить и заложить основы бла�
гополучия. Сын Евгений выбрал непрос�
тую работу следователя по особо важным
делам и верен своей профессии. Дочь Та�
исия, как и мама, стала педагогом, тру�
дится воспитателем в дошкольном учреж�
дении. Альбина Александровна призна�
ётся, дети успешными не в одночасье ста�
ли, пришлось приложить немало сил: не�
маловажным фактором в достижении вос�
питательных целей стали дисциплина и
соблюдение режима дня. С одной сторо�
ны, у детей была возможность действо�
вать и принимать какие�то решения са�
мим, чтобы сформировалось на все про�
исходящее своё мнение, а с другой, роди�
тельница присутствовала в их жизни, раз�
говаривала с ними при каждом удобном
случае обо всём на свете, отмечала все дет�

ские достижения. Говорила так, что дети
слушали и понимали мудрую мать, усво�
ив её ценные советы. А ещё мама Альби�
на усвоенные уроки в детстве, применила
в своем материнстве: сына и дочь сыз�
мальства приучила трудолюбию, зная, что
это одно из основных качеств, которое
очень пригодится во взрослости. Её теп�
ла и заботы вдоволь хватило не только
своим детям, но и старшему сыну родной
сестры, которая, работая выездным фель�
дшером, часто моталась по командиров�
кам.  Альбина Александровна – удиви�
тельный учитель и прекрасная мама: к
таким людям тянутся, с ними интересно,
всегда комфортно.

Не одну команду юных чемпионок
по фитнес'аэробике вырастила тренер
районной спортивной школы Рената
АНДРЕЕВА – мама двух очарователь'
ных малышей. Шестилетняя Мелани и
двухгодовалый Демид обожают свою ма�
мочку, для детей она лучшая на свете. У
современной мамы собственные приемы
воспитания, которые работают эффектив�
но. «Я никогда не наказываю дочку и сына.
Если что�то неправильно сделали, то даю
возможность им самим исправить ошиб�
ку и найти выход из ситуации, а я им по�
могаю. Они же ведь лишь открывают мир
и познают его», – делится собеседница.
Рядом с родительницей, которая ни при
каких обстоятельствах не приемлет жест�
ких и строгих методов воспитания, Мела�
ни и Демид чувствуют себя нужными, при�
учаются к самостоятельности и знают,
если у них что�нибудь не будет получать�
ся, то вместе с мамой обязательно всё сде�
лают. Рената старается проводить время
с дочерью и сыном качественно: откры�
вая сердце детям, отвечает на все сто воп�
росов маленьких «почемучек», и каждый
день нежно обнимает своих малышей.
«Жду, пока ребенок сам отпустит, потому
что неизвестно сколько любви ему надо
именно сейчас», – улыбается Рената. Её
главная родительская установка – обес�
печить условия, при которых дети смогли
бы гармонично развиваться и наслаждать�
ся атмосферой счастливого детства.

Опытом успешных мам
интересовалась

Надежда ЛУШКИНА.

О  СЕКРЕТАХ  МАТЕРИНСТВА
В последнее воскресенье ноября отмечаем праздник мамы – главного, без
преувеличения, человека в жизни любого из нас.  Действительно, отношения
с матерью для каждого были и остаются самыми глубокими, судьбоносными.
Именно она отвечает за эмоциональное благополучие ребёнка, за формирование
у него базового доверия к миру. Накануне «Северный край» попросил женщин
Красноселькупского района поделиться приёмами воспитания детей
и рассказать, как они умудряются быть успешными в материнстве.
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� Татьяна Викторовна! Срочно!
Это случилось так стремительно, что

молодая женщина даже не поняла, как всё
быстро произошло. Инстинктивно, она
схватила голову обвиняемого, который
бился в приступе эпилепсии и постара�
лась удерживать её. Рядом в две секунды
оказался коллега�мужчина, оказавший
первую помощь пострадавшему. Слава
Богу, приступ быстро купировали и выз�
вали скорую помощь. Судебное заседание
продолжилось…

� Да, в нашу обязанность входили и
такие действия, когда нужно было быст�
ро принимать решения, – с улыбкой вспо�
минает Татьяна ХАЛИЛОВА, – это дей�
ствительно было жутко, но всё обошлось.

Татьяне Викторовне не было ещё и
тридцати, когда она пошла работать су�
дебным приставом по обеспечению уста�
новленного порядка деятельности судов.
Признаться честно, когда я смотрела на
эту хрупкую женщину с обаятельной
улыбкой в окружении детей, я даже не
представляла, что моя милая собеседни�
ца по роду службы должна была не толь�
ко уметь оказать первую помощь, но и,
если понадобиться, применить физичес�
кую силу, психологическое воздействие,
в общем, обезвредить нарушителя поряд�
ка, составить протокол. Так устроена де�
ятельность судов, что за охрану порядка
там отвечают приставы. Сейчас эта ра�
бота позади. Татьяна в декретном отпус�
ке и круглые сутки работает мамой. В её
семье четверо детей. Старшая Лера учит�
ся в Тюмени, Иван – школьник, Самира
ходит в садик, а малыш Адам с мамой
пока дома. Жизнь распорядилась так, что
глава семьи Вадим Халилов – родной
папа только двоих младших, однако ни�
когда не разделял детей на своих и чу�
жих.

Я сама из белорусской семьи, – про�
должает Татьяна Викторовна, – мама и
папа родились в красивой, щедрой и тёп�
лой республике. Там и познакомились, а
потом мама поехала в Казахстан, где я и
родилась. Папе к тому времени предло�
жили ехать на Крайний Север. Он при�
ехал в Красноселькуп, обустроился и че�
рез некоторое время забрал нас с мамой.
Через год, уже в Красноселькупе, родилась
моя сестра Алеся.

Небольшая разница в возрасте сдела�
ла их близкими людьми с детства, хотя,
как и все дети, девчонки, бывало, сори�
лись. Условия жизни были как у всех –
сначала жили в балке, потом в одноком�
натном общежитии. А вот когда Виктору
Николаевичу дали квартиру в тёплом
доме, радости семьи не было предела.

После школы Татьяна поехала учить�
ся в Белоруссию на юриста. Однако в
Минске не осталась потом жить – верну�
лась в Красноселькуп, привезла молодо�
го мужа, а потом с разницей в три года
появились Лера и Иван.

После развода забот прибавилось –

нужно было воспитывать малолетних де�
тей, да и работа требовала ответственно�
го отношения – всё�таки представитель
суда: всегда на виду, она должна была со�
ответствовать статусу. А как хороша Та�

тьяна была в форме! Миниатюрная, со
стройной фигуркой, она всегда умела
привлечь внимание окружающих. А ког�
да те узнавали, что она ещё и владеет
приёмами боевых искусств, умеет стре�
лять и знает, как применить холодное
оружие, удивлялись, откуда столько
твёрдости и целеустремлённости в та�
кой хрупкой девушке?

Конечно, Вадим не мог пройти мимо
такой красавицы – добился своего: рас�
писались. А начиналось всё с шутки. Как�
то подъехала на своей машине Татьяна к
магазину (она ещё та автомобилистка!),
а там симпатичный черноглазый молодой
человек со смоляными волосами и под�
шутил над ней: мол чего такой автомо�
биль�то неухоженный, помыть что ли тебе
его? Татьяна и не растерялась: ну так и
помой, говорит. Вечером, чистенькое авто
уже стояло во дворе её дома. Молодые
люди, конечно, проявили друг к другу ин�
терес.

Муж просил дочку и на свет появилась
черноглазая кудрявая кукла. Папа сам дал
Самире имя. А через некоторое время ро�
дился и Адам.

� Татьяна, любовь мамы безгранична,
столько же и забот. Как всё успеваете, –
интересуюсь у хозяйки дома.

� Где трое, там и четверо, – улыбается
Татьяна Викторовна, – каждый ребёнок
уникален по�своему: кто�то мамина гор�
дость – это Лера, она закончила школу на
аттестат с отличием, кто�то помощник –

это Иван, который всегда помогает мне с
младшими. Смотрю на Самиру и сердце
заходится от умиления от того, как она
любит папу: ревнует его ко всем, каждый
день звонит ему на работу, торопит домой.
Если у папы выходной, ни за что не пой�
дёт в сад. Самый маленький – Адам –
пока несмышлёныш, конечно хочется
больше всех его тискать, делать всё�всё
для него! А для меня никогда не было чем�
то удивительным наличие большого ко�
личества детей в семье. У Алеси тоже трое
дочерей, и мы обожаем ходить друг к дру�
гу в гости. Кстати, я крёстная девочек. На�
верное, это всё идёт из детства: у моих
мамы и папы в их семьях было огромное
количество детей!

� Таня всегда для меня была настоя�
щей старшей сестрой, – с теплотой делит�
ся о Татьяне Алеся ЕВСТАФЬЕВА, – не�
смотря на то, что разница в возрасте у нас
небольшая, лучшими подругами мы ста�
ли в старших классах, я всегда чувство�
вала её поддержку, впрочем, как и все её
остальные подруги – она мастерски умела
сглаживать острые углы. У неё какая�то
врождённая мудрость. Думаю, это сейчас
ей очень помогает в воспитании детей. Та�
тьяна – мама строгая, но справедливая: у
неё нет любимчиков и для каждого ребёнка
у неё есть свой подход.

Татьяна – человек творческий. Вместе
мы посещаем «Клуб МАМ: клуб молодых
мам», а дома она печёт очень вкусные тор�
ты – вот уже года два на всех семейных
праздниках мы лакомимся только её тор�
тами. И, пожалуй, главное качество, ка�
кое есть у неё – это забота обо всех. Ей
необходимо, чтобы всем было хорошо и
спокойно.

� Моя мамочка самая лучшая, – шлёт
привет из Тюмени дочь Валерия, – она
очень красивая, заботливая, вкусно
готовит, умеет печь восхитительные
торты и всегда следит, чтобы всем нам
было хорошо и уютно дома. Я хотела бы
ей признаться, что очень скучаю по ней.
Но несмотря на то, что сейчас нас
разделяет огромное расстояние, я всегда
ощущаю тепло её рук, огромную любовь и
желание, чтобы мы все были счастливы.
Я очень хочу быть такой, как моя мама!

Рассказ этот я писала с лёгкостью и
удовольствием: с мамой Татьяны – Тама�
рой Степановной долгое время работала
в редакции. Алеся – сестра моей героини
– сейчас моя коллега: вместе работаем уже
больше 10 лет. Папа их не раз заходил в
редакцию – добрый приятный человек. А
вот сейчас довелось познакомиться по�
ближе и с Татьяной – удивительной мо�
лодой женщиной, глядя на которую и не
скажешь, что она – многодетная мама.
Пример, одним словом!

Наталья МАТЯШ.

КОГДА  МАМА – ПРИМЕР!
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Активное развитие
интернет�технологий и
сферы больших информаци�
онных данных, помимо
очевидных плюсов, влечет
за собой и реальные риски.
Новый цифровой мир таит в
себе немало опасностей,
особенно для самых юных и
самых взрослых граждан.
Чтобы сориентировать эту
аудиторию и всех, кому
необходим правильный
путеводитель в виртуальном
пространстве, Цифровой
провайдер «Ростелеком»
представил масштабное
печатное издание – «Пре�
красный, опасный, кибер�
безопасный мир». Книга
рассчитана на массового
читателя и простым языком
рассказывает о принципах
работы технологий, которые
глубоко проникли в нашу
жизнь, учит не бояться
интернета и грамотно
пользоваться современными
электронными устройства�
ми, а также противостоять
киберпреступникам.

ПОСТРОИТЬ
СОБСТВЕННУЮ
ЦИФРОВУЮ
КРЕПОСТЬ  РЕАЛЬНО

Ценное для современников
издание уже доступно широ�
кой аудитории. «Ростелеком»
передал Национальной биб�
лиотеке ЯНАО книгу «Пре�
красный, опасный, кибербезо�
пасный мир» о правилах пове�
дения в интернете и школам ок�
руга. Учебное пособие учреж�
дению вручили во время лек�
ции, посвященной кибергиги�
ене в Сети.

Дмитрий Щелгачев, дирек�
тор Ямало�Ненецкого филиа�
ла ПАО «Ростелеком» отме�
тил, что современную жизнь
трудно представить без смарт�
фонов, ноутбуков и интернета.
Сейчас мы находимся в циф�
ровом мире практически в той
же мере, что и в реальном. По�
этому очень важно знать базо�
вые правила безопасного пове�
дения в Сети. Именно об этом
издание. Оно разработано при
участии специалистов по ки�
бербезопасности компании
«Ростелеком�Солар». В книге
подробно рассказывается, как
построить собственную циф�

ровую крепость, защитить пер�
сональные данные и правиль�
но придумывать, менять и хра�
нить пароли. Также учебное по�
собие информирует о том, как
избежать зависимости от соц�
сетей и что делать, если ребе�
нок стал жертвой кибербул�
линга и куда в этом случае об�
ратиться за помощью.

В книге подробно разобра�
ны правила кибергигиены, при�
менение которых сделает
пользование интернетом мак�
симально безопасным. На ре�
альных примерах разъясняет�
ся, как защищать цифровые
ценности, описана зависи�
мость детей и взрослых от соц�
сетей и от количества лайков,
а также рассказано о пользе
соцсетей и опасностях, кото�
рые в них подстерегают.
Даны четкие рекомендации,
как вести себя в различных
ситуациях.

В «Ростелекоме» уверены,
чтобы успешно противостоять
киберпреступникам, необходи�
мо понимать, как именно они
атакуют, в какие слабые места
бьют, и, исходя из этого, выст�
раивать грамотную линию обо�
роны.

«Издание задумывалось как
своего рода путеводитель, ко�
торый дает конкретные прак�
тические советы, как избе�
жать неприятностей в цифро�
вом мире, распознать попытку
обмана и выбрать правильную
тактику поведения. Интернет
– это огромное пространство,
которое может быть увлека�
тельным, полезным и главное –
безопасным. Только нужно по�
мнить, что наша цифровая бе�
зопасность во многом зависит
от нас самих», – сказал гене�
ральный директор «Ростеле�
ком�Солар», вице�президент
«Ростелекома» по информаци�
онной безопасности Игорь Ля�
пунов.

«Ростелеком» как учреди�
тель альянса по защите детей
в цифровой среде уделяет боль�
шое внимание повышению циф�
ровой грамотности и информа�
ционной безопасности в сети, –
подчеркнула пресс�секретарь
ПАО «Ростелеком» Елена Ко�
пырина. – Одной из важных со�
ставляющих защиты детей и

взрослых в цифровом мире яв�
ляется кибербезопасность. Не�
обходимые стандарты для ра�
боты по созданию безопасной
интернет�среды задает и хар�
тия «Цифровая этика дет�
ства», созданная альянсом. Она
является руководством по вне�
дрению лучших практик инфор�
мационной безопасности в
жизнь, ориентиром, который
помогает создать по�настоя�
щему благоприятную среду для
развития, обучения и безопас�
ного общения детей в виртуаль�
ном пространстве. С полным
текстом книги «Прекрасный,
опасный, кибербезопасный мир»
можно ознакомиться на сайте
«Ростелекома».

ЛИНИЮ  ОБОРОНЫ
ОТ  КИБЕРАТАК
УКРЕПИЛИ

Информацию о правилах
поведения в интернете, можно
почерпнуть не только в книге
«Прекрасный, опасный, кибер�
безопасный мир». На портале
Госуслуг появился новый раз�
дел «Кибербезопасность – это
просто!», где пользователи мо�
гут пройти тест и узнать, на�
сколько хорошо они умеют рас�
познавать типичные уловки
интернет�мошенников и защи�
щать свои данные. Кроме того,
Минцифры России и «Росте�
леком�Солар» разработали ряд
статей с полезными советами
и рекомендациями на тему
того, как обезопасить себя от
различных типов угроз – от

взлома аккаунта до телефонно�
го мошенничества. Также на
данном портале появились спе�
циальные памятки по кибербе�
зопасности, которые можно
распечатать или сохранить в
телефоне, чтобы они всегда
были под рукой. Советы по ки�
берграмотности для детей и
старшего поколения выделены
в разделе в отдельные блоки,
поскольку по статистике эти
группы населения чаще других
оказываются беззащитными
перед мошенничеством в интер�
нете.

Для того чтобы сократить
потери граждан от кибератак, в
блоке по кибербезопасности на
Госуслугах включены описа�
ния распространенных мошен�
нических схем с советами, как
правильно себя вести, чтобы не
потерять деньги или персо�
нальные данные. Кроме того, в
раздел вошли ответы на вопро�
сы, которые пользователи пор�
тала чаще всего задавали служ�
бе поддержки. Некоторые из
них требовали максимально
быстрой реакции, например,
«как узнать, что аккаунт взло�
мали?», «как проверить, не по�
дали ли мошенники заявление
с моей учётной записи?». По�
этому теперь в этих и других по�
добных ситуациях пользова�
тель сможет сразу получить
всю необходимую информа�
цию и список неотложных мер,
не дожидаясь ответа техподдер�
жки.

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА

при поддержке пресс�службы
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Как  не  попасть
в  опасные  «Сети»?
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Старший Павел – интел�
лектуал и социально актив�
ная личность, он входил в пер�
вый состав Молодёжного пра�
вительства ЯНАО от Красно�
селькупского района, Егор –
«золотые руки» и с «умной
техникой» на «ты», Алёша –
эффективный менеджер и ма�
стеровой человек. Парни реа�
лизуют себя в личностном и
профессиональном плане,
стремятся к своим целям. А
школьные педагоги, односель�
чане, земляки непременно от�
мечают доброту, сердечность,
открытость, положительные
качества ребят.

– Где сейчас трудятся
ваши сыновья? Исполнились
ли ваши материнские поже�
лания и их мечты? – спра�
шиваю собеседницу.

– Радует, что сыновья на�
шли свою дорогу в жизни. Не
без трудностей, волнений�пере�
живаний, но идут по жизни,
являясь опорой друг для друга
и нас, родителей. Павел полу�
чил юридическое образование,
работает главным специалис�
том Департамента молодёж�
ной политики и туризма Пра�
вительства ЯНАО; средний

сын Егор учился в своё время
на программиста, сейчас он
находится на воинской служ�
бе, до этого трудился в Центре
дополнительного образования
детей; Алексей выучился на
экономиста, работает стар�
шим менеджером. Мы всегда
на связи, радуемся все вместе,
когда у кого�то хорошо и под�
держиваем, когда кому�то нуж�
на помощь. Мои парни не бо�
ятся трудностей, а начатое
дело доводят до конца. Егор
умело справляется с любой
физической работой, и делает
это с удовольствием. Плот�
ницкие работы, малярные,
электрика и сантехника, а ещё
компьютеры и прочая «умная
техника» – всё ладится в ру�
ках сына. Он увлекается спла�
вами по реке, рыбалкой. Лю�
бит угощать свежепойманной
рыбой. Среди увлечений Пав�
ла – походы в горы и сплавы
по горным рекам. У него от�
лично получается готовить
мясо на костре. Младшень�
кий, как и старшие братья, не
прочь попутешествовать. Но
пока «простаивают» у него и
мотоцикл и снегоход. Пол�
ным ходом у Лёши идёт сей�
час облагораживание придо�
мового участка: строит баню,
беседку, а параллельно произ�
водит ремонт авто. Да и на ос�
новную работу большая часть
времени уходит. Старается всё
и повсюду успеть. Во дворе у
него все сделано и делается
своими руками.

 – И всё�таки, как воспи�
тать не просто увлечённых
своим делом профессиона�
лов, но и добрых, душевных,
открытых людей?

– Я вряд ли раскрою какие�
то особые секреты воспитания
детей… В первую очередь, лю�
бой родитель воспитывает
своим личным примером, и мы
с Игорем, как родители, в этом

смысле не были исключением.
Во�вторых, мне отрадно, что
сейчас в семейном воспита�
нии, в целом в образователь�
ной сфере, происходит про�
цесс возрождения испытанной
многими годами нашей отече�
ственной системы воспита�
ния.  Её методам и приёмам мы
следовали в своей семье. Так,
например, благодаря папе у
нас всегда был чёткий распо�
рядок дня: все вместе всегда са�

дились за стол, с раннего дет�
ства дети укладывались  в
одно и то же время спать, а
перед сном усаживались на
свои стульчики и смотрели
мультфильмы по фильмоско�
пу. Что значит чёткий режим
дня для ребёнка, думаю объяс�
нять излишне. Это, конечно
же, здоровье и следование
«природе» растущего человеч�
ка. У меня мама всю жизнь
проработала доктором, поэто�
му так было и в семье моих ро�
дителей. Мы старались всегда
воспитывать сознательную
дисциплину, прививали раз�
ные полезные навыки, увлека�
ли интересными делами. Пре�
доставляя свободу выбора де�
тям, всегда при этом советова�
лись. Отец привил сыновьям
любовь к природе, приобщил
к охоте и рыбалке. Игорь – на�
дёжный человек, поэтому мы
смело отправлялись в путеше�
ствия, даже когда дети были
маленькими.

 – Парни дружны между
собой?

– Очень тёплые, братские
взаимоотношения между ребя�
тами. Не так давно, когда Егор
направлялся к месту службы,
братья навещали его, привози�

Уроки любящей Мамы

Егор во время срочной
службы в рядах
Российской армии (2010 год)

Галину Таиповну ПРОХОРКО, педагога�организатора Красноселькупской школы
«Радуга» по праву можно назвать опытной и успешной мамой. Добросовестное
выполнение ею родительских обязанностей отмечалось на районном уровне, когда её
мальчишки�сыновья едва вступали в «большую» жизнь. Сегодня трое сыновей нашей
односельчанки совсем уже взрослые, самостоятельные люди, имеющие свои семьи и
воспитывающие детишек. Галина – счастливая бабушка четверых внучат.
В преддверии праздника всех мам «СК» попросил опытную родительницу
и бабушку поделиться секретом воспитания успешных детей.

Галина Таиповна с детьми.
В семьях сыновей Алексея и Павла подрастают малыши.
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21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.45 Т/с «Профиль
убийцы» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Рузские люди» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Революция «хвостов» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.05 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
09.00 Профилактика
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 «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Революция «хвостов» 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 Х/ф «Укрытие» 18+
01.10 «Страшно.
Интересно» 12+
02.40 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Революция «хвостов» 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+)
23.50 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»
09.55 «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+)

Вторник,  29  ноября

Среда,  30  ноября

Понедельник,  28  ноября 20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.45 «Англия – Россия.
Коварство без любви».
«Подстава государственной
важности» (16+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Португалия.
Глазами Лиссабона» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Двоевластие. «Временные»
и «советские» 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+
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06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Казань этнографическая» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Человек с ружьем» 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 «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Человек с ружьем» 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+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 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 «Баста. Концерт
в Лужниках» (12+)
23.30 «Чужая» (18+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.45 «Англия – Россия.
Коварство без любви».
«В поисках пятой колонны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Музей
под открытым небом» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир. Ленин.
Возвращение» 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, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 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 «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, 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 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир. Ленин.
Возвращение» 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+

Четверг, 1  декабря

Пятница,  2  декабря
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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 «Страшная химия».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Сабинский район Татарстана»
12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир. Июль.
Репетиция» 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+

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+)

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 «Тайны
следствия» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы
района» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «Профиль
убийцы» (16+)
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17.15 Д/ф «Ступени Победы.
Путь на Берлин. ДП 27 – пулемет
штурмовых батальонов» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Д/ф «Дело
декабристов» 12+
21.20 Т/с «Рок:н:ролл
под Кремлем» 16+
00.40 Д/ф «Ступени Победы.
Операция «Багратион».
Штурмовик Ил:2» 12+

05.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Петровка, 38» (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
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии.
Строгановы» (12+)
15.10 К 85:летию Эдуарда
Артемьева. «Обыкновенный
гений» (12+)
16.15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат России по
прыжкам (0+)

05.40 Х/ф «Несмешная
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Одно лето
и вся жизнь» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)

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 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Склифосовский»
(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь
сердце» (12+)

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.25 «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».
Елена Кондулайнен (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Ваня
Дмитриенко (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 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 «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.10 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Рок:н:ролл
под Кремлем» 16+
15.50 Д/ф «Ступени Победы.
Операция «Багратион».
Штурмовик Ил:2» 12+
16.30 Д/ф «Ступени Победы.
Танковый бой на Висле.
Т 34:86 против королевских
тигров» 12+

11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «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 «Десять месяцев,
которые потрясли мир. Июль.
Репетиция» 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+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 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 «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...» (12+)
14.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок мэра
Москвы (16+)
23.15 Х/ф «Сделано
в Италии» (12+)
01.00 «Великие династии.
Строгановы» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
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Суббота, 3  декабря

Воскресенье,  4  декабря

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 «Век суда» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00, 10.55 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
07.55, 09.00, 10.05 М/с «Лео
и Тиг. Волшебные песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
10.10 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00 Д/ф «Химия. Азот» 12+
12.30 Т/с «В отражении тебя» 12+
16.05 Д/ф «Ступени Победы.
Взятие Кёнигсберга. Штурм
особой мощности» 12+
16.45 Д/ф «Ступени Победы.
Штурм Берлина.
Крупнокалиберные
минометы» 12+
17.30 Д/ф «Не факт.
Зомби апокалипсис» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Химия. Азот» 12+
19.30 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
21.15 Т/с «В отражении тебя» 12+
00.50 Д/ф «Ступени Победы.
Взятие Кёнигсберга. Штурм
особой мощности» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отношений Ямало:
Ненецкого автономного округа (далее – департамент,
автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237:ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» (далее — Фе:
деральный закон № 237:ФЗ) информирует, что на
основании решения от 27.09.2022 г. № 8 об удовлет:
ворении заявления и необходимости пересчета ка:
дастровой стоимости в связи с наличием ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимо:
сти и акта об определении кадастровой стоимости
от 07.10.2022 г.   № АОКС:89/2022/000012 испр. го:
сударственного бюджетного учреждения  автоном:
ного округа «Государственная кадастровая оценка»
департаментом принято решение внести изменения
в кадастровую стоимость 5 842 объектов недвижи:
мости, утвержденную приказом департамента от
11.11.2021 г. № 6:О «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости объектов недви:
жимости (за исключением земельных участков),
расположенных на территории Ямало:Ненецкого
автономного округа».

Новые результаты определения кадастровой сто:
имости 5 842 объектов недвижимости утверждены
приказом департамента от 03.11.2022 г. № 13�О «О
внесении изменений в кадастровую стоимость
объектов недвижимости: зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства, помеще�
ний, машино�мест,  расположенных на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа» (включен
в регистр нормативных правовых актов Ямало:Не:
нецкого автономного округа 07.11.2022 г. регистраци:
онный № 416).

Приказ департамента от 03.11.2022 г. № 13:О опуб:
ликован 07.11.2022 г. на:

: официальном сайте
Правительства автономно:
го округа в информацион:
но:телекоммуникационной
сети «Интерент»
(www.yanao.ru) в разделе
Документы

Вопросы, на которые каждый
ребенок должен знать правильный
ответ:

Что нужно делать, если воз�
ник пожар в квартире?

Позвонить по телефону 01, с сото:
вого 101 или 112. Сообщить адрес по:
жара, свою фамилию, что и где горит.

Можно ли играть со спичками
и зажигалками?

Нельзя. Спички – одна из при:
чин пожара.

Чем можно тушить пожар?
Одеялом, пальто, водой, песком,

огнетушителем.
Можно ли самостоятельно

пользоваться розеткой?
Нельзя. Нужно просить взрос:

лых включить или выключить элек:
троприборы.

Назови номер пожарной службы?
01 или с сотового телефона 101,

112.
Главное правило при любой

опасности?
Не поддаваться панике, не терять

самообладания.
Можно ли без взрослых пользо�

ваться свечами, бенгальскими ог�
нями у елки?

Нет, нельзя, может возникнуть по:
жар.

Можно ли дотрагиваться до
включенных электроприборов
мокрыми руками?

Нельзя! Вода пропускает ток че:
рез себя. Это опасно для жизни!

В случае возникновения по�
жара, если рядом нет взрослых,
детям нужно действовать следу�
ющим образом:

– Обнаружив пожар, позвонить
по телефону 01, сообщить фами:
лию, адрес, что и где горит.

– Предупредить о пожаре сосе:
дей, если необходимо, они помогут
ребенку вызвать пожарных.

– Нельзя прятаться под кровать,
в шкаф, под ванну, а постараться
выйти из квартиры.

– Ребенку необходимо знать:
дым гораздо опаснее огня. В задым:
ленном помещении – закрыть нос
и рот мокрой тряпкой, лечь на пол
и ползти к выходу – внизу дыма
меньше.

– При пожаре в подъезде пользо:
ваться лифтом запрещается. Он
может отключиться.

– Ожидая приезда пожарных,
сохранять спокойствие.

– Когда приедут пожарные, вы:
полнять все их указания.

Берегите себя и своих близких, и
помните, пожар легче предупредить,
чем потушить!

Телефоны пожарной охраны
01, 101, 112.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей, как можно
чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуа:
циях. Но главное: научите детей избегать потенциальную опасность. На:
пример, опасность пожара. Не забывайте повторять с детьми правила
пожарной безопасности.

Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО по муниципальному
округу Красноселькупский район.
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27 ноября — День матери

Дорогие северянки, мамы!
Примите самые сердечные поздравления с Днём матери!

Сегодня прекрасный повод выразить всем ямальским мамам слова благодарности за дос�
тойное воспитание целых поколений северян, за материнский труд, бескорыстную любовь,
заботу и душевную теплоту.

Мама – это символ добра и милосердия, источник вдохновения, свет надежды и веры. В ее
ласковом взгляде и мудром совете нуждается и взрослый, и ребёнок.

В этот день выражаю особую благодарность многодетным матерям и женщинам, ставшим
мамами приёмным детям, за умение приумножать свою любовь и щедро делиться ей.

Искренне желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда будут мир и
согласие, а дети украшают вашу жизнь достойными поступками и дарят ответное тепло!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор Ямало3Ненецкого автономного округа.

Дорогие мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых праздников –

Днём матери!

Этот праздник никого не оставляет равнодушным, он символизирует любовь, благодар�
ность и глубокое уважение к вам, мамы! Наши самые верные друзья и мудрые наставники,
ваша поддержка делает нас сильнее и увереннее.

Особые слова признательности в этот день выражаю многодетным матерям района и тем,
кто взял детей под свою опеку, подарив заботу и тепло домашнего очага.

 Дорогие женщины, спасибо за ваш неустанный труд, безграничное терпение и душевную
щедрость. Желаю вам больше поводов для радости,  здоровья, мира и семейного благополучия.

Ю. В. ФИШЕР, Глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!  Поздравляю вас с Днём матери!

Это самый значимый и добрый праздник для каждого из нас.
Весь мир начинается с мамы. Тепло материнской любви согревает нас с первых минут

жизни и сопровождает в годы взросления и зрелости. Именно мама помнит первые шаги и
хранит детские секреты, даёт нам силы преодолевать трудности и добиваться успеха.

Материнство – это ежедневный труд без выходных и отпусков, бесконечное самосовершен�
ствование и безусловная отдача времени и энергии. Вы неиссякаемый источник доброты,
заботы, веры в своих детей.

Сегодня Ямал – лидер по рождаемости в стране. Это закономерный результат работы
региональных программ. В наших обязанностях повышение престижа материнства, поддерж�
ка и обеспечение достойных условий жизни семей с детьми.

Низкий поклон всем матерям. Пусть в ваших домах всегда царят гармония, взаимопонима�
ние и семейное счастье!

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало3Ненецкого автономного округа.

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
27 ноября мы поздравляем с праздником самых важных людей –

наших дорогих мам.

Мама – главный человек в жизни каждого из нас. Её любовь залечивает душевные раны и
оберегает от невзгод. Её сердце прощает нам любые ошибки. Её тепло и забота делают нас
лучше.

Материнство – самый ответственный труд в мире. От него зависит, с какими ценностями
дети придут во взрослую жизнь. Смогут ли созидать и достигать цели. Сумеют ли преодоле�
вать трудности и сохранять в себе человечность.

Дорогие мамы и бабушки!
Примите самые искренние слова благодарности за ваше терпение, внимание и беззаветную

любовь! За то, что рядом с вами мы всегда можем хоть на мгновение вернуться в детство.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и счастья!

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

ли ему всё, что требовалось на
тот момент. Очень поддержи�
вают и сейчас. Как я уже и го�
ворила, мы всегда на связи:
каждое утро их и моё начина�
ется с СМС�ки, звонка друг
другу. Этому они приучены с
детства. Так было принято в
нашей семье, так было и в се�
мьях наших  с Игорем родите�
лей: уважение к детям, к их до�
стоинству и выбору считалось
главным. Никогда дети не дол�
жны подвергаться оскорблени�
ям, физическим наказаниям и
психологическому прессингу.
Тогда они вырастут по�насто�
ящему свободными и уверен�
ными в жизни людьми.

– Не возникало никогда
желания «подстелить со�
ломку» своим ребятам, по�
пытаться облегчить им
жизнь?

– Я поняла, о чём вы… Как
уже говорила, с ранних лет мы
предоставляли детям свободу
выбора в увлечениях, кружках,
секциях, чуть старше – в вы�
боре профессии, жизненного
пути. Все наши сыновья от�
служили в рядах Российской
армии. Это долг каждого муж�
чины и святая его обязанность.
Павел отслужил в инженер�
ных войсках, а Егор и Алексей
проходили службу в ракетных
войсках. И что касается воин�
ской обязанности, тут даже и
мысли не допускалось о том,
чтобы не идти служить. Ува�
жение к защитникам Отече�
ства ребятам прививалось с
малых лет с рассказами стар�
ших родственников, нашими
беседами. У меня деды воева�
ли, участвовали в Великой
Отечественной войне: один по�
гиб в Ростове�на�Дону, не да�
вая врагу перейти мост, а дру�
гой воевал в партизанском от�
ряде, позднее признан без вес�
ти пропавшим. На фронтах
Великой Отечественной вое�
вал и дед Игоря, прадед моих
сыновей. И когда одному из
моих сыновей пришла повест�
ка на службу в армию и была
возможность по медицинским
показаниям  остаться дома, он
этой возможностью не вос�
пользовался. Моя позиция в
этом вопросе твёрдая и я рада,
что и дети придерживаются
такой же. Всем мамочкам я по�
желала бы веры и терпения.

Маргарита ПЯК.
Фото из архива семьи

ПРОХОРКО.
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Этих традиций придерживается и ны%
нешний руководитель хозяйства Такиул%
ла ШАРИПОВ. Он возглавляет агрофир%
му два десятка лет: не разрушая устояв%
шихся правил, Такиулла Галиуллович
вывел предприятие из кризисного состоя%
ния «нулевых», органично «влился» в
ряды профессионального сообщества. В
том, теперь уже далёком 2002%м, вновь
прибывший в Красноселькуп директор не
стал хвататься за голову от увиденного в
захиревшем хозяйстве. Знал, куда едет.
Всё совхозное добро на тот момент исчис%
лялось следующим: свинофермой с 23%мя
свиньями, котельной на жидком топливе,
обогревавшей весь совхозный околоток, и
двадцатью семью работниками. Не густо.
Но задачи Шарипов поставил, на взгляд
местных, едва ли не грандиозные. Реши%
ли начать с рыбодобычи, хотя и сетеснас%
тного материала%то толком не было. И
начали. На речке Парусовой добывал «жи%
вое серебро» Илья Тамелькин, на Худосее
– Геннадий Тамелькин. А сам директор в
это время вместе с механиком и рабочими
пытался вдохнуть жизнь в старую баржу%
рефрижератор. Запустили%таки плавхо%
лодильник. А вскоре стали возвращаться
в совхоз и на прежние места лова рыбаки.
В первый же год только «белорыбицы»
взяли 30 тонн, вдобавок прилично нало%
вили и «чёрной» рыбы. Вроде потихоньку

сдвинулись с мёртвой точки, а жизнь ста%
вила новые задачи. Собственно, и сейчас
предприятие позиционируется как соци%
ально%направленное, а уж в «нулевые»,
когда в почти шеститысячном райцентре
повсеместно сокращались рабочие места,
тем более было важно создание новых
производств.

– Я сначала не принял всерьез скром%
ную, немногословную женщину, бывшую,
как мне сказали, когда%то бригадиром зве%
рофермы. Думал, не такой командир нужен
«пушной отрасли». И все же пригласил на
разговор. Это была Анна Константинов%
на Кунина (к сожалению, ныне покой%
ная). Так вот, сходили мы с ней тогда на
старую кормокухню, посмотрели объём
ремонтных работ. Да… Шеды, где содер%
жат зверьков, тоже требовалось хотя бы
подлатать. И началась работа, мы завез%
ли маточное поголовье песца, стали вы%
ращивать зверьков, а впоследствии про%
давали свою пушнину. Между прочим,
Анна Константиновна – единственная из
местных жителей%селькупов, удостоенная
почётного звания «Заслуженный работ%
ник сельского хозяйства РФ».

– Только ведь спустя некоторое время
спрос на вашу пушнину упал… На что же
всё%таки ставка делалась? – пытаюсь
выспросить у руководителя.

– Разумееется, на людей. На кадры –
старые, проверенные, на молодёжь, «бо%
леющую» сельским хозяйством. Мне по%
везло со специалистами животноводства:
пригласил своих коллег по прежнему со%
вхозу, что под Тюменью, – спасибо им, не
отказали. Очень опытные, знающие дело
профессионалы: Альфира Шахмуратова,
Зачиля Сиябутдинова, Гульнара Минни%
баева, на них всегда можно положиться,
– уверен директор.

В последние годы «Приполярная» ста%
бильно входит в пятёрку лучших хозяйств
Ямала по животноводству. Сегодня нико%
го в Красноселькупе не удивить натураль%
ным молоком, творогом, сметаной, слив%
ками, сывороточным напитком на мест%
ной ягоде. Объёмы растут год от года.

НАДЕЖДЫ И ПЛАНЫ

В канун большого юбилея директор го%
ворит о планах и надеждах хозяйства.
Надежды, как прежде, связаны с людьми,
тружениками, профессионалами, и что,

немаловажно, важную социальную мис%
сию агрофирма «Приполярная» выполня%
ет. Сегодня девяносто процентов, работа%
ющих здесь – местное население. Причём,
преуспевающее в традиционных отраслях
и осваивающее несвойственные коренным
жителям профессии. Так, в числе лучших
ежегодно на предприятии отмечаются ра%
ботницы тепличного хозяйства – Алек%
сандра и Наталья ТАМЕЛЬКИНЫ. Из
года в год среди передовиков рыбодобычи
династия СМИРНОВЫХ. Глава семей%
ства Сергей Борисович, хоть и вышел на
заслуженный отдых, продолжает помо%
гать детям и родственникам ценными про%
фессиональными советами. На рыбоуго%
дье Мунгуй ведёт лов династия рыбаков
АНДРЕЕВЫХ. Профессионалам в мно%
гоотраслевом хозяйстве всегда рады. На
молочно%товарной ферме работают насто%
ящие профессионалы – семейная пара
супругов САДРИЕВЫХ. Роберт и Ирина
знают все тонкости ухода за животными,
ответственно и добросовестно подходят к
делу. Без профессионалов никак не обой%
тись, уверен директор.

– Сейчас ужесточаются требования к
выпускаемой продукции, и мы должны ра%
ботать в соответствии с современными
стандартами производства, – говорит Та%
киулла Галиуллович, – в наших планах
наладить процесс пастеризации молока,
с тем, чтобы «выходить» на детские уч%
реждения. Второе – к уже имеющимся
молочным продуктам, мы планируем на%
чать выпуск сыра. Уже этой зимой вый%
дет пробная партия.

Не так давно и уже официально при%
шла работать в «Приполярную» Людми%
ла ЛЕМЕШЕНКО. Она – ветеринарный
врач, недавняя выпускница ВУЗа. Рабо%
тая ветфельдшером ветеринарного участ%
ка, Людмила проводила профилактичес%
кие и лечебные мероприятия на ферме аг%

Семьдесят лет – миг по меркам истории, но возраст зрелости по меркам
человеческой жизни, мудрости и уверенности. Главное сельхозпредприятие Сель�
купии переживало разные времена: был расцвет отраслей и снижение производ�
ственных показателей, стабильные годы и кризисные, но непременно передава�
лись славные трудовые традиции. Они, эти традиции – преданность однажды
выбранному делу, продолжение трудовых семейных династий, любовь к про�
фессии – живы и сейчас. Здесь всегда особенная атмосфера, свой ритм и темп,
понятный труженикам нелёгкого сельского труда.

«ПРИПОЛЯРНАЯ»
ВСТРЕЧАЕТ  ЮБИЛЕЙ
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P. S. Ну, а мне почему%то вспомнил%
ся самый первый, после пережитых
кризисных времён, профессиональ%
ный праздник тружеников
тогдашнего совхоза в 2002 году.
К слову, узнав о затее Шарипова
провести мероприятие, некоторые
из местных чиновников откровенно
недоумевали: какое может быть
торжество, какое веселье при
таком%то развале? Но Шарипов
был тверд: празднику быть!
Обратившись к людям со сцены
сельского клуба, новый директор
говорил не о робких потугах по
восстановлению хозяйства, а о
амбициозных планах.
– Поверьте мне, – сказал тогда
Шарипов. – Всё у нас будет.
Получается, слово своё сдержал.
И обещание выполнил.

рофирмы, проявила себя знающим специ%
алистом. А потом приняла решение и вов%
се перейти сюда. Сейчас Людмила Нико%
лаевна является заместителем директора
по производству. Вопреки расхожему мне%
нию, что молодёжь «избегает» тяжёлого
сельского труда, здесь работают молодые
люди, знающие цену этого труда и пони%
мающие значимость своей работы для
села, для района.

Среди планов на предстоящий год –
полная замена теплиц в тепличном хозяй%
стве. А это значит, что в перспективе ово%
щей и разной зелёной продукции «Припо%
лярная» станет выращивать больше.

– Без серьезной поддержки районной
власти, правительства ЯНАО, руковод%
ства округа вряд ли столь успешно разви%
вались бы направления нашей производ%
ственной деятельности. Сегодня есть по%

нимание важности роли сельхозтружени%
ков и это главное. Всем ветеранам хозяй%
ства, всем ныне работающим хочу поже%
лать здоровья и мира, – сказал Шарипов.

Маргарита ПЯК.

Ковид – не спит. Несмотря
на то, что ограничения, связан%
ные с пандемией коронавиру%
са сняты, опасность вспышки
новой волны остаётся всегда,
поэтому не стоит забывать о
том, что вакцинация против
страшной болезни – залог ста%
бильно здоровой ситуации в
обществе.

По словам врачей, тоталь%
ная вакцинация времён панде%
мии способствовала тому, что
коллективный иммунитет при%
вёл к ослаблению распростра%
нения ковида и протеканию его
у заболевших в более лёгкой
форме. На сегодняшний день в
Красноселькупе зафиксирова%
ны случаи заболеванием коро%
навирусом, однако все заболев%
шие проходят лечение дома.
Для того, чтобы избежать рас%
пространение вируса, врачи ве%
дут приём с жалобами на пло%
хое самочувствие и симптома%
ми ковида в поликлинике в
строго определённое время.

Вакцинация от ковида в
КЦРБ продолжается. Однако
теперь она приобрела несколь%
ко иную форму – не посред%
ством инъекции, а через впрыс%
кивание препарата в нос. На%
зальная вакцина от коронави%
руса была разработана там же,
где «Спутник V» – в Нацио%
нальном исследовательском
центре эпидемиологии и микро%
биологии им. Н.Ф. Гамалеи. По
словам создателей вакцины, это
тот же «Спутник V» (двухком%
понентная вакцина): разница
только в способе введения.

Назальная вакцина – это, по
сути, спрей. Препарат нахо%
дится в шприце, но на него на%
девается не иголка, а специ%

альная насадка с фильтром.
Если нажать на поршень
шприца перед носом и глубо%
ко вдохнуть, жидкость в виде
мельчайших частиц%капелек
осядет в носовой полости. На
слизистой оболочке образуют%
ся секреторные антитела, кото%
рые и будут нейтрализовывать
вирус, пытающийся проник%
нуть в организм воздушно%ка%
пельным путем. Медики счита%
ют, что такая вакцина образует
надёжный барьер на пути про%
никновения коронавируса – не
даёт ему проникнуть через сли%
зистую оболочку носа, что сей%
час очень актуально – мы ста%
ли забывать про масочный ре%
жим. Как и «Спутник V», на%
зальная вакцина состоит из
двух компонентов и вводится с
интервалом в три недели.

Сегодня в районе достаточ%
ное количество доз назальных
вакцин. На начало недели с
учётом остатков их было 393
дозы. Врачи по%прежнему уве%
рены – чтобы обезопасить себя
от заражения коронавирусом,
стоит пройти вакцинацию.

Особенно это касается лиц с
хроническими заболеваниями.
Для этого необходимо обра%
титься к терапевту. Среди дек%
ретированного списка граж%
дан, которые обязаны пройти
вакцинацию от коронавируса
по%прежнему остаются работ%
ники медицинских учрежде%
ний, педагоги, работники сфе%
ры обслуживания, пищевики и
представители ряда других
профессий.

* * *

 Ещё один бич современно%
сти – ВИЧ – должен заста%
вить задуматься каждого чело%
века об ответственном отноше%
нии к своим здоровью и жиз%
ни. Чтобы сохранить их, необ%
ходимо регулярно проходить
ВИЧ%тесты. К Всемирному
дню борьбы со СПИДом, ко%
торый проходит 1 декабря, в
КЦРБ прошла акция «Неделя
борьбы со СПИДом», в тече%
ние которой сельчане могли
сдать тесты и узнать свой
ВИЧ%статус. Однако, обра%
титься по этому поводу мож%
но и в любое другое время, толь%

ко необходимо взять направле%
ние у участкового врача. Кровь
на ВИЧ забирается в процедур%
ном кабинете в будние дни
с 8 до 10 часов.

% Контролировать свой
ВИЧ%статус чрезвычайно необ%
ходимо, – рассказывает врач%
инфекционист Яна ЧОЧАН%
ЧЫК, – сейчас у нас на дис%
пансерном учёте состоит
40 человек и прирост состав%
ляет от 3 до 5 человек в год.
Когда мы выявляем случаи, у
человека вирус уже находится
на 3%4 стадии развития, поэто%
му, чем раньше начнётся лече%
ние, тем больше вероятности,
что человек сможет и дальше
жить полноценной жизнью.
Для этого сейчас существуют
дорогостоящие современные
препараты, и они в достаточ%
ном количестве. Тест прово%
дится добровольно и в случае
определения положительного
результата, проходит дополни%
тельную проверку для подтвер%
ждения в Ноябрьске с сохране%
нием конфиденциальности.

Беседовала
Наталья МАТЯШ,

фото автора.

НЕ  ТЯНИТЕ  ВРЕМЯ!
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КОРОБКА  ХРАБРОСТИ

Согласитесь, человеку с ог!
раниченными возможностями
здоровья порой очень тяжело
добраться из одной точки в
другую, тем более в масштабах
поселения. А ведь надо посе!
тить врача или социальные ве!
домства. Везде требуется лич!
ное присутствие. Пока далеко
не все вопросы можно решать
дистанционно.

Государство уделяет особен!
ное внимание обеспечению ма!
териальными и социальными
благами недееспособных граж!
дан, особенно тех, которые пе!
редвигаются при помощи вспо!
могательных медицинских
приспособлений (инвалидные
коляски, костыли, трости),
либо не могут самостоятельно
передвигаться вовсе. Так, те!
перь люди с ограниченными
возможностями здоровья мо!
гут добираться до социальных
учреждений, в больницу, апте!
ку, банк бесплатно и с комфор!
том на оборудованном автомо!
биле. Такая мера поддержки на
Ямале действует в рамках на!
ционального проекта «Демог!
рафия».

В ГБУ ЯНАО «Центр со�
циального обслуживания на�
селения «Милосердие» в МО
Красноселькупский район»
был приобретен специализи�
рованный автомобиль «Со�
циальное такси». Это отече�
ственный транспорт с про�
сторным салоном и обору�
дованием для перевозки
граждан в кресле�коляске и
тех, кто испытывает трудно�
сти в самостоятельном пере�
движении. Автомобиль осна�

щен дополнительными рем�
нями безопасности, системой
фиксации и поручнями, а вы�
сокая крыша обеспечивает
комфортный и безопасный
проезд пассажира. Чтобы уз�
нать, кто может воспользо�
ваться данной услугой и пра�
вила пользования соци�
альным такси, мы обратились
за разъяснениями к заведу�
ющему отделением срочного
социального обслуживания
Ольге ЖУРАВЛЁВОЙ.

! Услуга рассчитана для
льготных категорий граждан:
лиц пенсионного возраста,
лиц с инвалидностью, детей с
инвалидностью, а также для
тех, кто имеет сложности в са!
мостоятельном передвижении.
Гражданам необходимо про�
верить наличие в индивиду�
альной программе реабили�
тации и абилитации «ограни�
чения в передвижении» (лю�
бая степень) и обратиться в
Центр социального обслужи�
вания населения «Милосер�
дие» в отделение срочного
социального обслуживания.

Прежде чем перейти к пер!
вому заказу автомобиля, сто!
ит пройти процедуру оформле!
ния услуги. Для её прохожде!
ния понадобится перечень до!
кументов: паспорт (первая и
страница с последней отмет!
кой о регистрации), справка
МСЭ, индивидуальный план
реабилитации, СНИСЛ. Пос!
ле подписания заявления,
можно начать пользоваться
услугой.

Лица с инвалидностью с
ограничением к передвиже�
нию имеют право на бес�

платные поездки, но не бо�
лее 48 раз в год. К ним от�
носятся такие категории
граждан, кто:

 — признан нуждающимися
в полустационарной форме со!
циального обслуживания или
на дому,

— достиг возраста 75 лет,
— имеет степень ограниче!

ния к передвижению, подтвер!
жденную сведениями из инди!
видуальной программы реаби!
литации или абилитации ин!
валида,

–  имеет полную или час!
тичную утрату способности
либо возможности передви!
гаться вследствие заболева!
ния, травмы на основании ме!
дицинского заключения меди!
цинской организации, подве!
домственной департаменту
здравоохранения ЯНАО.

Также услуга предостав!
ляется бесплатно, но не бо!
лее 5 раз в неделю, инвалидам!
колясочникам для поездки на
работу.

Заявку необходимо оста!
вить заранее, указав время,
дату и адрес. Доставка граж!
дан осуществляется от места
проживания и обратно.

Телефон службы учрежде�
ний социального обслужива�
ния по вопросам заказа со�
циального такси: 8 (34922)
99�4�93 доб. (458).

Также перевозка на авто!
транспорте «Социальное так!
си» входит в перечень допол!
нительных услуг, осуществ!
ляемых на платной основе:
перевозка на автотранспорте
учреждения и перевозка на
специализированном авто!
транспорте. Подробности
можно узнать у специалистов
в Центре «Милосердие».

Своим проектом «Социаль!
ное такси» мы хотим улуч!
шить качество жизни лиц с ог!
раниченными возможностями,
для более комфортного нахож!
дения их в современном обще!
стве. Деятельность организа!
ции нацелена реализовать кон!
цепцию равного доступа людей
с ограниченными возможнос!
тями к социально значимым
объектам инфраструктуры.

Подготовила
Ирина АСТАФЬЕВА.

СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ:
мобильность  и  удобство

Красноселькупское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в своём
официальном аккаунте поделилась ново!
стью, что вновь запускается акция помо!
щи детям, проходящим лечение в медицин!
ских учреждениях – «Коробка храбрости».

В ней хранятся небольшие подарки, по!
могающие высушить детские слезы. Это
призы за смелость. И поэтому коробка эта
так и называется – «Коробка храбрости».
Сразу после неприятной процедуры (укол,
перевязка и т. п.) маленькие пациенты
вынимают одну игрушку из «Коробки
храбрости». Уже во время манипуляции
дети отвлекаются, высматривая себе су!

венир в прозрачной коробке. И следующий
поход в процедурный кабинет так не стра!
шит маленьких пациентов.

Такие подарки выдаются очень часто, а
потому «Коробка храбрости» должна по!
стоянно пополняться. Партийцы пригла!
шают всех неравнодушных односельчан
присоединиться к доброму проекту. В рам!
ках акции собирают игрушки, канцеля!
рию, детские книжки и другие подарки.
Принести все можно в общественную при!
емную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5 декабря, в День добровольца (волон!
тера) все собранные подарки будут пере!
даны в медицинские учреждения.
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Ежегодно в России 22 нояб!
ря отмечается День психолога.
Это праздник специалистов по
душевному равновесию. Пси!
хическое здоровье, согласно
определению ВОЗ, говорит о
состоянии благополучия, при
котором человек может реали!
зовать свой собственный по!
тенциал, может справляться с
обычными жизненными стрес!
сами, контролировать поведе!
ние, продуктивно и плодотвор!
но учиться и работать, внося
вклад в жизнь общества.

С целью развития и форми!
рования психологической
культуры воспитанников и
специалистов, содействия со!
хранению, укреплению психо!
логического здоровья, приоб!
щения к ценностям здорового
образа жизни в Центре «Ми!
лосердие» специалистами от!
деления психолого!педагоги!
ческой помощи организуются
комплексные мероприятия,
включающие в себя просвети!
тельскую, профилактическую,
коррекционную, консульта!
тивную и диагностическую де!
ятельность.

Воспитанники Центра «Ми!
лосердие» в течение целой не!
дели путешествовали по вол!
шебному миру психологии. В
знак почтения Дня доброты, а
также в качестве поддержки и
движущей силы в путеше!
ствии, было выбрано извест!
ное изречение: «Доброму делу
– добрый путь». Сопровожда!
ющими в пути выступили
старшие наставники ребят –
специалисты, педагоги, пси!
хологи Центра. Первый день
недели вобрал в себя множе!
ство увлекательных дел: озна!
комление с ларцом «Удиви!
тельные факты психологии»,

участие в акции «Дружные ла!
дошки добрых дел».

Во вторник принял эстафе!
ту «День уважения», пришед!
ший с почтой добрых пожела!
ний и увлекательной игрой
«Следопыт». Общее занятие
показало насколько уважи!
тельны и предупредительны
друг к другу взрослые и дети.
Почта пожеланий научила ре!
бят писать и оформлять пись!
ма, отвечать на личные посла!
ния. В Международный день
толерантности с девизом «Все
хорошее в природе – от солн!
ца: а все лучшее в жизни – от
человека» воспитанники при!
няли участие в дискуссии «Что
такое толерантность?», и в са!
мостоятельных поисках на!
шли ответы на актуальные
вопросы. Полученные знания
наиболее активные ребята смог!
ли показать в тот же день в
социально!психологическом
практикуме «Я – толерант!
ный! Мы –толерантные!», ко!
торый состоялся в Центре сель!
купской культуры.

Проведенный конкурс ри!
сунков показал, что ребята
способны не только рисовать,
но и воплощать в жизнь яркие
мысли, одна из которых «Мы
разные, и все!таки находим
общее, чтобы быть вместе!».

В четверг состоялся выпуск
стенгазеты «Дружба – это…», и
коллективное посещение игро!
вого комплекса в КСК «Яма!
лец». Мероприятия показали,
как сплотились за эти дни ре!
бята, и дружба для них не про!
сто слово. В пятницу всех со!
брал «День общения» с про!
граммой «Вместе – мы сила»,
где центральное место заняли
психологические игры с ис!
пользованием арт!терапевти!
ческих мандал. Они внесли раз!

нообразие, веселье, способство!
вали умственной разрядке.

Не обошли вниманием пу!
тешественники, и юные психо!
логи в одном лице, «День при!
ветствий». Они ознакомились
с приветственными ритуалами
разных народов и изрядно по!
веселились, применяя их на
практике. Все дни недели для
детей и взрослых работала
комната психологической
разгрузки с сеансами релакса!
ции при помощи программы
«Классикор».

В селе Толька несовершен!
нолетним получателям соци!
альных услуг Центра «Мило!
сердие» помощь психолога Гу!
лии Ириковой оказывается в
преодолении переживаний,
препятствующих нормально!
му эмоциональному самочув!
ствию и позитивному обще!

ГАРМОНИЯ В ДУШЕ –
ГАРМОНИЯ В ЖИЗНИ

нию со сверстниками. Прово!
дится компьютерное диагнос!
тическое тестирование разных
возрастных категорий детей.
Данные процедуры направле!
ны на выявление и измерение
индивидуально!психологичес!
ких особенностей специаль!
ными методами. Для ребят
организуются занятия и ком!
муникативные тренинги под
общим названием «Мастер!
ская общения». Гулия Ирико!
ва, считает, что в маленьких
поселках не очень развита прак!
тика решения проблем с помо!
щью психологов, но наша
жизнь полна стрессов, и при!
зывает не стесняться и обра!
щаться к специалистам, когда
это необходимо.

Юлия ТОРГАШОВА,
психолог

Центра «Милосердие».

КОРОТКО
О ВАЖНОМ

Красноселькупская районная спортив!
ная школа очередной раз поздравила сво!
их юных спортсменов с результативным
участием в турнире. В Ижевске прошли
Всероссийские соревнования «Кубок
оружейников» по рукопашному бою
среди юношей и девушек 12�17 лет. Сбор!
ную ЯНАО представили 4 спортсмена из
Красноселькупа, которые достойно прове!
ли поединки: серебряные медали у Степи!
на Ивана и Рокиной Каролины, бронза у

Тонькина Никиты. Попов Илья выиграл
два боя и проиграл с небольшим преиму!
ществом призёру Первенства России 2022.

***
В гостях у Красноселькупского ху�

торского казачьего общества побывали
школьники Красноселькупа. Ребята по!
общались с казаками и атаманом Констан!
тином Верховым. Прошло мероприятие в
форме открытого диалога. Взрослые рас!
сказали о своей деятельности, о традици!
ях русского казачества, акцентировав вни!
мание на патриотизме и преданности Ро!
дине. Интересно подросткам было позна!
комиться с атрибутикой казаков и подер!

жать настоящие шашки в руках. Такие
встречи являются действенной пропаган!
дой нетерпимости к экстремистской идео!
логии, формированию у детей обществен!
ной активности в духе патриотизма.

***
Забота о друзьях наших меньших дол!

жна быть нормой для каждого! Такого
мнения придерживаются специалисты
Центра молодёжных инициатив и подра!
стающее поколение. Ребята смастерили
кормушки из подручных средств, после
чего разместили их на деревьях. Теперь
живущие в Тольке птицы точно не оста!
нутся голодными!
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Профориентационное ме�
роприятие было организовано
для студентов второго курса
очной формы обучения по сле�
дующим специальностям:
«Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых место�
рождений», «Сооружение и эк�
сплуатация газонефтепрово�
дов и газонефтехранилищ»,
«Переработка нефти и газа»,
«Оснащение средствами авто�
матизации технологических
процессов и производств»,
«Монтаж, наладка и эксплуа�
тация электрооборудования
промышленных и граждан�
ских зданий».

В актовом зале техникума в
этот день собрались учащиеся
и педагоги – всего более 100
человек. На церемонии откры�
тия их приветствовал глав�
ный инженер – первый замес�
титель генерального директо�
ра ОАО «Севернефтегазпром»
Алексей Легай: «Для меня боль�
шая честь сегодня представ�
лять здесь нашу компанию. С
техникумом всегда очень при�
ятно иметь дело. Выпускники
вашего учебного учреждения
инициативные, активные и до�
биваются больших производ�
ственных успехов».

В Обществе на сегодняш�
ний день работают 25 выпуск�

ников техникума, в их числе и
руководители отделов, и инже�
неры, и рабочие на газовом
промысле.

Знакомство студентов с де�
ятельностью компании нача�
лось с истории. ОАО «Север�
нефтегазпром» начало добычу
на Южно�Русском месторож�
дении с сеноманской залежи.
По итогам геологической раз�
ведки начальные суммарные
запасы ЮРНГКМ оценили бо�
лее чем в 1 трлн куб. м газа, из
них 300 млрд – это туронский
газ. Промышленная добыча
турона стартовала в 2018 году,
и весь мир стал свидетелем
газовой революции. Ежегодно
в магистральный газопровод с
Южно�Русского месторожде�
ния подается порядка 25 млрд
куб. м голубого топлива. Что�
бы поддерживать плановый
объем добычи необходимо по�
стоянное развитие и высоко�
технологичные разработки –
без грамотных специалистов
не обойтись.

После презентации Алексей
Легай представил своих кол�
лег, которые рассказали сту�
дентам о работе, каждый о сво�
ем направлении деятельности.
Среди них и Александр Жу�
равлев – выпускник технику�
ма, а ныне начальник произ�
водственно�диспетчерской

службы – главный диспетчер
ОАО «Севернефтегазпром».

На Дне компании студенты
получили уникальную возмож�
ность напрямую пообщаться с
представителями структурных
подразделений Общества, по�
знакомиться с направлениями
деятельности газодобывающе�
го предприятия и понять, как
организована их работа, а так�
же узнать о востребованных
специальностях газовой отрас�
ли, изучив информационные
стенды и буклеты. Важной ча�
стью встречи стало общение
студентов и потенциального
работодателя в режиме «воп�
рос�ответ».

В завершении мероприятия
молодежи продемонстрирова�
ли очки виртуальной реально�
сти. С их помощью можно про�
гуляться по трехмерному про�
странству одного из кустов га�
зовых скважин, рассмотреть
оборудование обвязки и взаи�
модействовать с его интерак�

17 НОЯБРЯ В ЧПОУ «ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ
НОВЫЙ УРЕНГОЙ» СОСТОЯЛСЯ

ДЕНЬ КОМПАНИИ

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ».

тивными элементам, а также
увидеть точные модели насос�
но�компрессорных труб.

ОАО «Севернефтегазпром»
отбирает кадры для предприя�
тия скрупулезно и тщательно,
о подготовке нужных специа�
листов задумывается заранее.
Сотрудничество с опорными
образовательными учрежде�
ниями (высшего и среднего
профессионального образова�
ния) ПАО «Газпром», участие
в Ярмарках вакансий, в Днях
открытых дверей – обычная
практика. Такие мероприятия
привлекают активных, целеу�
стремленных и талантливых
юношей и девушек. Впослед�
ствии они проходят практику
на предприятии и становятся
частью сплоченной команды
газодобытчиков.

Служба по связям
с общественностью и СМИ

ОАО «Севернефтегазпром».

ГЛАВНЫМ  БОГАТСТВОМ  ОСТАЮТСЯ  КАДРЫ
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Обычный житель, домовла�
делец или собственник в мно�
гоквартирном доме, не понас�
лышке знает, что такое счет за
коммунальные услуги. Не пе�
рестают люди жаловаться на
рост тарифов за потребление
услуг ЖКХ.

Существуют новые техно�
логичные способы снизить по�
требление ресурсов, например,
солнечные батареи, которые
можно установить на крыше,
и за счет их использования за�
метно уменьшить сумму в пла�
тежке на электричество. Но как
сделать свой дом «энергоэф�
фективным», экономичным и
комфортным для проживания
одновременно?

Первым делом нужно про!
вести энергоаудит – то есть
выяснить, с максимальной ли
мощностью работает ваша
энергосистема, система кон!
диционирования, отопления
и вентиляции. На этом этапе
потребуются финансовые
вложения, но они окупятся
снижением стоимости услуг
ЖКХ после проведения оп!
ределенных работ.

Вторым шагом к энергоэф�
фективному дому будет уста�
новка термостата. Он будет ре�
гулировать температуру в по�
мещении, когда вас нет дома.
Такое нехитрое приспособле�
ние, установленное на 15–18
градусов, может сэкономить

вам до 10% электро� и тепло�
энергии ежегодно.

Затем замените все старые
электроприборы. Надо отме�
тить, что все старые холо�
дильники, сушилки для одеж�
ды и обогреватели – настоя�
щие энергетические «вампи�
ры». Они потребляют очень
много электроэнергии, а КПД
их работы гораздо ниже их со�
временных аналогов.

Достаточно просто будет
отказаться от ламп накалива!
ния в пользу энергосберега!
ющих светильников. Они про�
служат вам в пять раз дольше,
а потребление электроэнергии
у них в пять раз ниже. Да, сто�
ят они дороже ламп накалива�
ния, но за время службы оку�
паются 8–10 раз! Например,
одна энергосберегающая лампа
сэкономит вам около 1500 руб�
лей за время своей службы.

Наконец, совет, не требу!
ющий вообще никаких де!
нежных вложений: всегда от!
ключайте технику от сети.
Даже если прибор не активен,
он все равно потребляет энер�
гию. Знали ли вы, что в режи�
ме ожидания на любое устрой�
ство приходится 5–10% от об�
щего потребления электриче�
ства в доме? Для удобства
можно использовать розетки
или удлинители (сетевые
фильтры) с кнопкой отключе�

ния. Так вы сможете отклю�
чать от сети сразу все подклю�
ченные к нему приборы.

Телевизор, компьютер, мик�
роволновая печь, а также ос�
тавленные в розетках зарядные
устройства в режиме ожидания
потребляют от 3 до 10 Вт. За
год 4 прибора, а также остав�
ленные в розетках зарядные
устройства дадут дополни�
тельный расход энергии 300�
400 кВт. Например, телевизор
с диагональю 21 дюйм в режи�
ме ожидания потребляет в сут�
ки 297 Вт/ч, за месяц это по�
чти 9 кВт/ч.

Установите приборы мно!
готарифного учета. В вечер�

КАК  СДЕЛАТЬ  СВОЙ  ДОМ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ

ние и ночные часы тариф на
электричество заметно ниже
дневного. Если вы ложитесь
спать поздно и у вас на сти�
ральной машинке есть таймер
отложенного запуска, вы
сможете экономить немалые
средства. И на холодильник,
который работает круглые
сутки, приходится четверть
потребляемой бытовыми при�
борами энергии. Многотариф�
ная оплата позволит сделать
его содержание менее обреме�
нительным.

Управление ЖКХ‚
транспорта и связи

Администрации
Красноселькупского района

ЭКОНОМИМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

УЧЕНИЧЕСКИЙ  ДОГОВОР  НА  ОБУЧЕНИЕ
ПРИ  ПОВЫШЕНИИ  КВАЛИФИКАЦИИ
С  ОТРЫВОМ  ОТ  ПРОИЗВОДСТВА

Согласно статье 198 Трудового кодекса Россий�
ской Федерации работодатель — юридическое лицо
имеет право заключать с лицом, ищущим работу,
или с работником данной организации ученический
договор на получение образования без отрыва или с
отрывом от работы.

Исходя из положений статей 199, 200 Трудового
кодекса Российской Федерации ученический дого�
вор заключается для получения работником опреде�
ленной квалификации, наименование которой обя�
зательно указывается в ученическом договоре.

При повышении квалификации работнику не
присваивается новая квалификация, следователь�
но, отсутствует необходимость заключения учени�
ческого договора и, соответственно, выплаты работ�
нику стипендии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОТПУСКА  БЕЗ  СОХРАНЕНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  ЛИЦАМ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
УХОД  ЗА  ДЕТЬМИ,  ИНВАЛИДАМИ

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными
обязанностями установлены главой 41 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ). Статья 263 ТК РФ регламентирует
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам,
осуществляющим уход за детьми, инвалидами.

В соответствии со статьей 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или
более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка�
инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход
за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами
I группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для
них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:

И. В.  АСТАФЬЕВА.

В Краеведческом музее, в
рамках межведомственного
взаимодействия, для ребят,
изучающих родной (селькуп�
ский) язык была проведена
экскурсионная программа
«Быт селькупов», направ�
ленная на закрепление изу�
ченного материала.

 � Ребята, смотрите, это лод�
ка. На селькупском будет зву�
чать как «алако», а вот щука и
слово это произносится на род�
ном языке как «пичча», – заве�
дующая экскурсионно�массо�
вой работой МУК «КРКМ»
Наталья ТВЕРЯКОВА пока�
зывает учащимся школы «Ра�
дуга» экспонаты в музейном
зале, – кто�нибудь сможет по�
вторить?

На удивление малыши с
лёгкостью повторяют слова и
продолжают с интересом слу�
шать родную речь, разглядывая
чум, поглаживая оленя и пере�
ходя от одного стенда к друго�
му, в ходе обзорной экскурсии
по экспозиционному залу «Тра�
диционная культура тазовских
селькупов».

Сложно переоценить уни�
кальность культурного насле�
дия селькупского этноса. Ухо�
дящую вглубь веков жизнь на�
рода, когда�то отправившегося
на Крайний Север за лучшей
долей, сегодня пытаются воз�
родить и сохранить потомки.
Их предки прожили на этой
щедрой земле, создавая тради�
ционный уклад.

Педагогическое сообщество
совместно с представителями
центра селькупской культуры,
люди, изучающие жизнь сель�
купов, решили организовать
встречи подрастающего поко�
ления с носителями селькуп�
ского языка. Прямой диалог
детей с учителем начальных
классов, почетным работником
образования Российской Феде�
рации Валентиной Владими�
ровной ТАМЕЛЬКИНОЙ и
другими представителями
селькупской культуры стал
возможен благодаря гранту
«Чудеса народного творче�
ства». Ребята закрепили сло�
ва на селькупском языке, обо�
значающие предметы быта, и
познакомились с традицион�
ными видами промыслов та�
зовских селькупов.

В планах у организаторов
провести экскурсии в Доме ре�
мёсел и Центре селькупской
культуры, мероприятия, где
ребята смогут слышать сель�
купскую речь. Впрочем, на та�
ких тёплых встречах может
присутствовать любой житель
или гость районного центра.
Ведь это всегда интересно при�
коснуться к наследию народа,
который имеет многовековую
историю.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

СВЯЗУЮЩАЯ  НИТЬ  ВРЕМЁН
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