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175 километров
дорог:
ДОРОЖНИКИ ЯМАЛА
ОБОЗНАЧИЛИ ПЛАН
РЕМОНТОВ НА 2023 ГОД

В департаменте транспор#
та и дорожного хозяйства
ЯНАО заявили, что в основ#
ном это важные объездные
пути или значимые автомо#
бильные «артерии». Самые
большие объемы работы — от
границы ЯНАО до Губкинско#
го, там придется отремонтиро#
вать 41 километр покрытия и
закончить обустройство пяти
площадок для кратковремен#
ного отдыха автомобилистов.
Рабочие полностью отремон#
тируют 7#километровую доро#
гу в объезд Губкинского, на
трех километрах появится ос#
вещение.

Дорожники сейчас готовят#
ся к предстоящему сезону: об#
служивают технику и оборудо#
вание, закупают строительные
материалы и разрабатывают
планы.

На одном из самых слож#
ных участков Пуровск – Ко#
ротчаево приведут в порядок
31 километр полотна, будет
установлен пункт весогаба#
ритного контроля, который
позволит новому покрытию
дольше прослужить. Губерна#
тор ЯНАО Дмитрий АРТЮ#

ХОВ попросил особое внима#
ние уделить дороге Надым –
Салехард. На этом 23#километ#
ровом участке в щебеночном
покрытии ремонт будет выпол#
нен по особой технологии.

Дорожники отметили, что в
2022 году перевыполнили
план и привели в норматив#
ное состояние 198 километров
региональных дорог. Напри#
мер, на участке дороги Пу#
ровск — Коротчаево заверши#
ли капремонт: на отрезке трас#
сы рабочие уложили новые
плиты, а обочины укрепили
геотекстилем.

Идёт сбор икры:
НА ЯМАЛЬСКОМ
РЫБОВОДНОМ ЗАВОДЕ
СОБРАЛИ 25 МИЛЛИОНОВ
ИКРИНОК МУКСУНА

Сотрудники Собского рыбо#
водного завода в ЯНАО собра#
ли 25 миллионов штук икры
муксуна от собственного ре#
монтно#маточного стада — вся
собранная икра предназнача#
ется не для гастрономических
потребностей, а для восполне#
ния популяций Обь#Иртыш#
ского бассейна.

Сбор икры еще не завершен
— сотрудники завода рассчи#
тывают, что всего смогут полу#
чить 30 миллионов штук икры
(в рыбоводстве икру измеряют

именно в штуках для удобства
некоторых расчетов). Работа с
ремонтно#маточным стадом на#
чалась в 2016 году. На свободе
муксун вырастает до половоз#
релого состояния за 6#8 лет. В
заводских условиях с хорошим,
особым питанием и регулируе#
мой температурой этот срок со#
кращается до 4#5 лет. В 2020
году рыбоводы получили от
стада 2,5 миллиона икринок, в
2021 — 16 миллионов.

В 2022 году в реки Обь и Таз
рабочие рыбзавода отправили
10,5 миллиона мальков муксу#
на. А с 2016 по 2021 гг. в рам#
ках так называемых компенса#
ционных мероприятий в водо#
емы региона они выпустили
больше 110 миллионов маль#
ков ценных сиговых пород рыб.

«Врачи,
нужные Ямалу»:
46 ВОСТРЕБОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОПОЛНИЛИ
БОЛЬНИЦЫ РЕГИОНА
В 2022 ГОДУ

Ежегодно на Ямал приезжа#
ют специалисты самых востре#
бованных специальностей. Бла#
годаря региональному проекту
«Врачи, нужные Ямалу» толь#
ко в 2022 году в округе трудоуст#
роились 46 медиков, 11 из них

были приняты сверх заплани#
рованного числа для того, что#
бы закрыть имеющуюся потреб#
ность в узких специалистах.

Напомним, по регионально#
му проекту при переезде на
Ямал доктора востребованных
специальностей получают
один миллион рублей: 500 ты#
сяч врач получает при трудо#
устройстве, еще столько же
спустя два года. Также одним
из условий программы являет#
ся работа в больницах округа
не менее пяти лет. Кроме того,
по поручению Дмитрия АР#
ТЮХОВА специалисты с пер#
вого дня работы получают мак#
симальную северную надбав#
ку в размере 80%.

Проект «Врачи, нужные
Ямалу» успешно реализуется
в регионе пятый год. За это
время к работе в медицинских
учреждениях округа привлекли
более 200 врачей, в которых
нуждались пациенты. Про#
грамму ждет качественное пре#
образование: принято решение
внести новую специальность
– ревматология. Благодаря
этому в окружной больнице на
постоянной основе будет ока#
зывать помощь врач#ревмато#
лог. Ранее помощь по данному
профилю оказывал специа#
лист по совместительству.

Программа помогает ре#
шать задачи нацпроекта «Здра#
воохранение».

Команда «скорой» Ноябрьска обучала первой помощи Ямал
Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьс#

ка Виктор ГОРДИЕНКО и его коллеги устроили настоящий гас#
трольный тур по городам и районам Ямала, несмотря на экстре#
мальные морозы в большинстве населенных пунктов. В каждом
муниципалитете медики учили воспитателей, тренеров и учите#
лей, специалистов организаций оказывать первую помощь — что#
бы в случае ЧП не нужно было ждать прибытия «скорой».

Финальной точкой пути стал Красноселькуп. Как вытащить
пострадавшего из автомобиля, не навредив ему? Куда надо нало#

жить жгут при травмах шеи? Эти и другие вопросы разбирали
вольнослушатели. В течение двух дней врачи рассказывали и
показывали, как спасти жизнь человеку до прибытия неотлож#
ки: проведение сердечно#легочной реанимации, остановку наруж#
ных кровотечений, помощь при переломах конечностей и другое.
Тренеры подчеркнули, что главное в оказании первой помощи –
не навредить пострадавшему.

SEVER"PRESS.RU.
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Толькинское дорожно"строительное
предприятие не один год возводит на"
стоящие дороги жизни, так необходи"
мые северянам в зимний период. По
снежным трассам доставляют грузы, за"
возят стройматериалы и много других
необходимых для обеспечения комфор"
та в отдаленных селах товаров.  Сезон
большой дорожной стройки"2022 стар"
товал в начале ноября. Толькинские до"
рожники работу выполняют на объекте
с опережением. Погода в этом году не
мешает – помогает строить.

В обустройстве двух зимников задей#
ствовано достаточное количество ресур#
сов, как технических, так и кадровых для
достижения поставленной цели, а она у
ТДСП масштабная: нужно возвести снеж#
ные трассы от Тольки до Южно#Харам#
пурского месторождения и до Ратты об#
щей протяжённостью более 330 километ#
ров. Маршруты эти традиционные для
предприятия и вполне преодолимые. «Га#
зоны», снегоходы и другие надежные «же#
лезные помощники» под управлением
опытных водителей штурмуют непрохо#
димую тундру и непролазную тайгу, с каж#
дым часом приближаясь к финишной
прямой.

� Позавчера мы уже на среднетоннаж�
ных тракторах ДТ�75 дошли до Харампу�
ра. Сейчас идёт вешкование и «доработка»
некоторых участков: местами дорогу нуж�

Ирина УСИК, заведующая детским
садом «Морошка», стала призёром

конкурса «Лидер дошкольного
образования#2022»

Региональный конкурс прошел в Сале#
харде. Участие в нём приняли 13 руково#
дителей со всего Ямала. Они поработали
в команде, показали свои техники работы
с детьми и подчинёнными, провели мас#
тер#классы и прошли управленческие по#
единки.

Поздравляем Ирину Николаевну с по#
бедой и желаем новых профессиональных
успехов.

На дворе начало зимы и наши земляки
с нетерпением ждут, когда же будет гото#
ва снежная дорога, по которой не только
пойдут фуры с продуктами и товарами, но
и можно будет выехать за пределы на соб#
ственном авто. По словам генерального ди#
ректора ООО «Автодор» Гургена МЕЛКО#
НЯНА, стоявшие всю прошлую неделю
морозы дали хороший задел для того, что#
бы работа по строительству зимника про#
ходила в более бодром темпе, однако окон#
чательные сроки сдачи временной автодо#
роги Коротчаево – Красноселькуп будут из#
вестны лишь после 10 декабря.

# Пока всё идёт по плану, – уверяет ру#
ководитель, – сейчас очень удобное вре#
мя, погода благоволит, зимник «схваты#
вается» хорошо, и мы не выбиваемся из
графика: уже залили 92 км до Варкосыл#
ки, наморозили на самых крупных пере#
правах наледь, укрепляем ручьи. Работа#
ет на зимнике 18 человек, сам стараюсь

регулярно осуществлять контроль. Един#
ственное, что немного тормозит – это от#
сутствие снега, хотя все мы прекрасно
знаем, что и обильный снегопад прино#
сит немало хлопот. Сейчас дорога неров#
ная, но после снегопадов откатается.

Техника прошла летом капитальный
ремонт – не подводит. А в этом году мы
увеличили количество единиц на строи#
тельстве зимника, чтобы ускорить про#
цесс прокладывания снежной трассы.
Предприятие обеспечивает дорожников
спецодеждой, питанием, горючим; есть
спутниковая связь, поэтому зимник стро#
ится слаженно и быстро. Однако хочу об#
ратиться к жителям райцентра и ещё раз
напомнить, что на сегодняшний день пе#
редвигаться по льду крайне опасно! Не
выезжайте на реку: дело касается всего
нескольких недель, чтобы не рисковать
своим здоровьем и жизнью.

Наталья МАТЯШ.

но расширить, проверить и укрепить ле�
довые проезды. Девятнадцать человек и
порядка десяти единиц техники продвига�
ются вперёд ускоренными темпами. Раду�
ет, что погода за нас: малоснежно и мо�
розно – то, что нужно для строительства
сезонных путей, – сообщил представитель
подрядчика Константин ПРЕСНЯКОВ.

Примерно такой же «арсенал» работа#
ет на Раттовском зимнике. Это направле#
ние более протяженное и сложное из#за
множества ручьёв на пути, болотистости.
Однако профессионалам любые вершины
покоряются. Чуть помедленнее, но дела
идут правильным курсом. Пробивка от
нулевого до конечного 180#го километра
завершена. Сегодня силы дорожников бро#
шены на расширение и укатку дорожного
полотна. Параллельно осуществляется
заливка, намораживание льда для повы#
шения тоннажа на переправах.

Обустройство зимников ведется актив#
но. По предварительному прогнозу под#
рядной организации, даже при неблагоп#
риятных погодных условиях, работы дол#
жны быть завершены до контрактных сро#
ков – до середины декабря, а то и раньше.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Константином ПРЕСНЯКОВЫМ.

ЖДЁМ СНЕГА,
РАДУЕМСЯ

МОРОЗУ

СТРОЯТ  С  ОПЕРЕЖЕНИЕМ
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Тарифы на ЖКХ
проиндексируют

Предельная индексация та'
рифов на жилищно'комму'
нальные услуги для населения
составит 9 процентов, при этом
окончательные решения об
уровне повышения должны
будут принять региональные
власти. Такое постановление
Правительства вступает в
силу 1 декабря.

Индексация коснется пла'
ты за холодную и горячую воду,
электроэнергию, отопление, газ
и вывоз мусора.

О переносе сроков очередно'
го повышения тарифов с
1 июля 2023 года на 1 декабря
2022 года ранее сообщили на
официальном сайте Минэко'
номразвития. В ведомстве уточ'
нили, что это позволит обес'
печить бесперебойную работу
ЖКХ по всей стране и разви'
тие инфраструктуры, а также
сохранить качество услуг для
населения.

А следующую индексацию
хотят провести уже в обычный
срок — 1 июля 2024 года.

Госорганам придется
вести паблики
в соцсетях

У госорганов появится но'
вая обязанность — вести
страницы в социальных се'
тях. Такой закон вступил в
силу 1 декабря.

Речь в документе также идет
о подведомственных организа'
циях и местной власти. Мин'
цифры должно разработать
специальную систему на осно'
ве портала госуслуг, с помо'
щью которой госорганы и орга'
низации смогут управлять сво'
ими аккаунтами, публиковать
и редактировать информацию,
сообщая о своей работе. Также
предполагается, что там чинов'
ники будут отвечать на вопро'
сы граждан.

Страницы в соцсетях у мно'
гих ведомств и чиновников
были и раньше, однако их со'
здание и ведение не было обя'
занностью. Предполагается,
что новые нормы сделают го'
сорганы более открытыми и
дадут людям возможность по'
лучать информацию «в понят'
ной и доступной форме».

ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД
НЕИЗМЕННОЙ  ЦЕЛЬЮ
АКЦИИ
«ЕЛКА ЗАБОТЫ»
ОСТАЕТСЯ
ПОДДЕРЖКА
ЯМАЛЬСКИХ  СЕМЕЙ

В этом предновогоднем се'
зоне подарки получат полты'
сячи детей. Для того, чтобы
мечта ребенка сбылась, необ'
ходимо, как и ранее, о ней рас'
сказать. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Жи'
вем на Севере» и стать участником акции.

СБОР ЖЕЛАНИЙ НАЧАЛСЯ УЖЕ 29 НОЯБРЯ И ПРО'
ДЛИТСЯ ДО ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ ДЕКАБРЯ.

Подать заявки смогут не только семьи, воспитывающие де'
тей с инвалидностью, но и дети участников специальной воен'
ной операции.

А ещё «Елка Заботы» – это проект для всех людей, кто желает
совершить добрый поступок и подарить сказку детям.

Регистрация на портале «Живем на Севере» для дарителей
начнется с 13 декабря. Любой желающий сможет заброниро'
вать желание ребенка, приобрести подарок и принести его на
хранение в местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С 20 декабря волонтеры «ЕДИНОЙ РОССИИ» начнут достав'
лять подарки юным мечтателям.

ОКРУЖНОЙ  ПАРЛАМЕНТ
НАГРАДИТ  ЗА  ЛУЧШЕЕ

ЗНАНИЕ  ИСТОРИИ ЯМАЛА
До окончания интернет'викторины ямальского парламента,

посвящённой 92'летию округа, остается всего несколько дней.
Северяне могут проверить свои знания о жителях и культурном
наследии региона, географических объектах и ключевых исто'
рических событиях.

Знатоки поборются за главные призы викторины – док'стан'
цию, брендированные шопперы, футболки, бейсболки. Трёх по'
бедителей организаторы определят с помощью сервиса рандом'
ных чисел. А первых 25 участников, правильно ответивших на
все вопросы, отметят дипломами. Итоги будут опубликованы
на официальном сайте в День округа, 10 декабря 2022 года.

Напомним, викторина проходит на официальном сайте
zs.yanao.ru по 4 декабря для россиян, достигших 14 лет. Уча�
стникам необходимо авторизоваться через портал «Госуслу�
ги» и ответить на 25 вопросов.

Полис  ОМС
преобразится
в  штрихкод

При обращении в больницы
и поликлиники россиянам боль'
ше не понадобится бумажный
полис ОМС: этот документ пе'
рейдет в цифровой формат. Со'
ответствующие нормы закона
вступили в силу 1 декабря.

Новая форма документа бу'
дет представлять собой «уни'
кальную последовательность
символов в машиночитаемой
форме». Присваивать код
планируют в едином реестре
застрахованных лиц в систе'
ме ОМС. Хранить документ
можно будет, например, в
смартфоне.

Полис ОМС — документ,
который дает россиянам пра'
во на получение бесплатной
медицинской помощи. Он по'
зволяет вызывать врача на
дом, проходить обследования,
лечиться в поликлинике и ста'
ционаре.

Теперь полис можно полу'
чить как на бумажном носите'
ле, так и в виде штрихкода.
При посещении врача доста'
точно будет предъявить пас'
порт или другой документ, удо'
стоверяющий личность.

Кроме того, постановлени'
ем Правительства утвержден
порядок ведения персонифи'
цированного учета в сфере
ОМС. Федеральный фонд обя'
зательного медицинского стра'
хования и страховые медорга'
низации будут заниматься пер'
сонифицированным учетом
сведений о застрахованных
лицах, а медорганизации —
учетом оказанной медицин'
ской помощи. Обеспечивать
процесс поможет Государ'
ственная информационная си'
стема ОМС.

На налоговый учет –
через госуслуги

Изменения в действующее
законодательство позволят
гражданам России с 1 декабря
текущего года встать на нало'
говый учет с помощью оформ'
ления заявления на портале Го'
суслуг. Свидетельство о поста'
новке на учет в налоговой служ'
бе можно также получить в лич'
ном кабинете на сайте Госуслуг.

НОВОЕ  В  ЗАКОНАХ
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Жильё для каждого чело�
века является главным фак�
тором на пути к благополу�
чию, поэтому квартирный
вопрос детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, стоит в ряду при�
оритетных направлений в ре�
гионе. А как он решается на
местном уровне, рассмотрим
на примере села Толька. На�
кануне там глава Красносель�
купского района Юрий ФИ�
ШЕР вручил ключи от новой
квартиры достигшему совер�
шеннолетия юноше, который,
в свою очередь, поблагода�
рил за заботу и такой замеча�
тельный подарок под Новый
год. Яша КАГИЛЕВ теперь
хоть завтра может начать са�
мостоятельную жизнь в со�
временной просторной и что
немаловажно для суровых
северных условий, теплой
однушке. Квартира с ремон�
том, частично укомплектова�
на необходимым для жизни.

� И он – не единственный, кто
получил от государства поло�
женные квадратные метры с
удобствами, – рассказывает о
ситуации в сфере реализации
жилищных прав этой категории
инспектор по контролю отдела
опеки и попечительства в с. Толь�
ка Управления образования Гуль�
нара ШАЙДУЛЛИНА. – За три�
надцать лет моей работы в опе�
ке ни разу не было случаев, когда
подошло время выдачи кварти�
ры, и обязательства не были
исполнены. На Ямале, в том
числе  в районе, защита инте�
ресов сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей,
отнесена к первостепенным за�
дачам.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Жилье сиротам в нашей
стране должны выдавать пос'
ле того, как им исполняется
18 лет. Именно так гласит за'
кон, действующий уже почти
четверть века – с 1996 года. Се'
годня в Тольке двенадцать  ре'
бят, которые воспитываются в
опекунских семьях. Все нахо'
дятся у родственников, окру'
жены заботой и вниманием –
такая практика сложилась в
небольшом селе, где неравно'
душие уже считается общена'
родной чертой и здесь чужих
детей не бывает. Яков с млад'
шим братом живут у двоюрод'
ной сестры, у которой своих де'

ток четверо, но женщина не по'
боялась взять на себя ответ'
ственность за племянников. Её
материнского тепла хватает на
всех.

� Яша – один из немногих,
кто воспользовался жилищным
правом сразу же, как стал со�
вершеннолетним. Большинство
пожелали квартиру получить
после окончания учебных заве�
дений, с профессией «в багаже»,
когда появилась возможность
постоянно работать. Ещё
одна девушка данной категории
в этом году стала счастливым
обладателем однокомнатной
квартиры. Дом в капитальном
исполнении, тоже новостройка,
как у Яши расположен на улице
Надежды. Анна Каргачева сама
из Ратты, а квартиру выдели�
ли в Тольке. Такой вариант раз�
решен законодательно. Порой
выдавали положенное жильё и
за пределами района, когда в на�
шем селе не оказывалось под�
ходящих под требования жилых
помещений. Сейчас квартиры на
первичном рынке в селе есть,
поэтому предоставляется
жильё по месту выявления ре�
бенка из числа льготников.

� Сбылась мечта: комфор�
тную новую квартиру получи�
ла летом. Мне понравилось
и расположение, и жильё – оно
уже с отделкой, нужно лишь
доукомплектовать мебелью,
техникой и можно справить но�
воселье. Переехать в Тольку
планирую чуть позже. Там учи�
лась до шестого класса, есть
родственники, знакомые, по�
этому, уверена, на новом месте
жительства обустроиться бу�
дет несложно. С работой, ду�
маю, тоже проблем не будет.
Училась в Салехарде на учите�
ля начальных классов, – делит�
ся Аня.

ЖИЛЬЁ ПОКА НЕ МОЁ

В первые пять лет новый
жилец ничего не может сде'
лать с квартирой. С ним зак'
лючается договор найма. В
это время по закону он не мо'
жет ни продать, ни сдать пре'
доставленное имущество. Пос'
ле окончания срока договора
квартира может либо перейти
в собственность льготника,
либо использоваться по дого'
вору найма на новый пятилет'
ний срок. Правила обеспече'
ния жильем едины для всех:
и тех, кто рос в госучреждени'
ях или детских домах, и тех,
кто находился под опекой
и воспитывался в приемных
семьях.

С момента обретения жилья
и официального выхода из'под
попечения интерес к судьбе
подопечных у профильной
службы не снижается. Пост'
интернатное сопровождение
осуществляется вплоть до
двадцати трёх лет каждого
толькинца из данной катего'
рии. Впрочем, и дальше оказы'
вается поддержка сотрудницей
отдела опеки и попечитель'
ства, а также школьной соци'
ально'психологической служ'

бой, если в этом возникает не'
обходимость. Гульнара Алет'
диновна всегда открыта, доб'
рожелательна и делает все в
текущей ситуации, чтобы по'
мочь каждому.

ВАЖНО ДЛЯ СТАРТА

� Ещё одна девочка через год�
два может стать претенден�
том на получение жилья, а ос�
тальные ещё школьники, – про�
должает разговор Гульнара
Шайдуллина. – Придет время
– поможем реализовать жи�
лищное право. Квартирный воп�
рос сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
Красноселькупском районе все�
гда решался своевременно. Взя�
тый курс не намерены менять.
Работа в данном направлении
начинается заблаговременно. С
14 лет дети�сироты и дети,
оставшиеся без попечения роди�
телей, включаются в список
граждан, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий. Если
за ребенком  не сохранено право
пользования жилым помещени�
ем, то он им будет обеспечен.
Такая мера поддержки государ�
ства на старте взрослой жиз�
ни  очень значима.

Имея собственный угол,
молодые люди налаживают
быт, строят планы и исполня'
ют заветные мечты, опираясь
на прочный фундамент под
«крышей дома своего».

� Все ребята довольны. Го�
раздо легче адаптироваться и
стать самостоятельным, ког�
да решена жилищная проблема.
На примере молодых толькин�
цев можно сделать выводы: если
есть жильё и не приходится
скитаться по съемным кварти�
рам, то путь к благополучию
намного короче. Тем более, дети
из опекунских семей, становясь
взрослыми, не одиноки – здесь
родственники и мы всегда рядом,
– отмечает собеседница.

Надежда ЛУШКИНА.

УСПЕХ  НАЧИНАЕТСЯ   С  ЖИЛЬЯ



6 ЗЕРКАЛО  ЖИЗНИ «СК» № 47 (1926)  2  ДЕКАБРЯ  2022 г.

На Ямале состоялась межрегиональ�
ная арктическая олимпиада школьников
по краеведению и родным языкам.
Красноселькупский район представля�
ли девятиклассницы: из Ратты Иоанна
КУБОЛЕВА и из Тольки Снежана ИРИ�
КОВА. Сопровождала и подготовила
девочек опытный педагог Толькинской
школы�интерната Альбина Александ�
ровна ХОЗОВА, которая отметила, что
участие в образовательном мероприятии
для детей – важный опыт, поскольку по�
могло расширить свой кругозор по олим�
пиадным предметам, а заодно и позво�
лило популяризировать свой край и сель�
купский язык на большой площадке. К
проекту дистанционно присоединились
ребята с Таймыра и из Ненецкого авто�
номного округа.

На протяжении двух дней, 24"25 нояб"
ря, победители муниципальных этапов со"
ревновались в знании родного языка и
края. Юные знатоки прошли шесть кон"
курсных испытаний в двух номинациях.
В первый день участники выполняли за"
дания «Грамматические виражи» в номи"

нации «Родные языки Севера» и «Маши"
на времени» в номинации «Арктическое
краеведение». Конкурсное испытание
«Уникальное и общее» состояло из двух
частей. Сначала участники посетили
МВК им. И. С. Шемановского, затем вы"
полнили вторую часть, написав творчес"
кую работу в формате письма с откликами
на посещение музея и впечатлениями. За"
вершил первый день олимпиады конкурс
«А знаете ли вы…». Здесь участники ра"
ботали в смешанных группах, отвечая на
вопросы по истории родного края, содер"
жание некоторых из них было связано с
языками коренных народов Севера. Вто"
рой день начался с демонстрации домаш"
ней работы – конкурсного испытания «Эк"
скурсия в мир одного экспоната». Школь"
ники продемонстрировали разнообразные
артефакты. В это же время участники в
номинации «Арктическое краеведение»
составляли туристам самые выгодные се"
верные туры на конкурсном испытании
«Туристическая логистика». Завершило
работу олимпиады задание «По карте цир"
кумполярья», где участники снова рабо"

тали в смешанных группах и отвечали на
сложные вопросы. Участницы от нашего
района справились с конкурсными зада"
ниями, но немного не дотянули до призо"
вых мест, хотя получили много положи"
тельных эмоций и главное – новые зна"
ния. Снежана в интеллектуальных сорев"
нованиях представляла селькупский
язык, Иоанна – краеведение.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Альбиной ХОЗОВОЙ.

Большое количество забо�
левших дошкольников и
школьников стали причиной
различного рода противоре�
чивой информации. Какова
сегодня ситуация с простуд�
ными заболеваниями, что де�
лать родителям и стоит ли за�
ниматься профилактикой – с
такими вопросами мы обра�
тились к врачу�инфекциони�
сту КЦРБ Яне ЧОЧАНЧЫК.

" Паниковать, конечно, не
нужно, а вот пренебрегать эле"
ментарными правилами, каса"
ющимися сохранения здоровья
– не стоит, – рассказывает Яна
Владимировна, – самый боль"
шой пик заболеваемости при"
ходится на осенне"зимний пе"
риод, потому что солнечного
света очень мало, а ведь имен"
но ультрафиолет разрушает
ДНК вирусов и бактерий.

Вспышка заболевания свя"
зана с распространением энте"
ровируса, который особенно
стремительно распространяет"
ся среди детей, особенно дош"

кольного возраста, у которых
ещё нет достаточного иммуни"
тета. Взрослые, в большинстве
случаев, когда"то переболев"
шие энтеровирусом, являются
носителями, но, как правило,
не болеют.

— Чем опасен энтеровирус
и какие симптомы должны
насторожить наших одно�
сельчан?

— Энтеровирусная инфек"
ция относится к ОРВИ и яв"
ляется полисимптомной. Это
значит вирус может поражать
не только верхние дыхатель"
ные пути, но и ЖКТ, вызывать
конъюнктивиты, жидкий стул.
В нашем случае часто наблю"
далось высыпание на кожных
и слизистых покровах у детей
– так называемая экзантема.

Если начался насморк, за"
першило в горле, заболела го"
лова и наблюдается общая сла"
бость, нужно, безусловно, об"
ращаться к врачу. Не секрет,
что многие прибегают к само"
лечению «простуды», назнача"
ют себе лекарства, бессистем"
но пьют витамины. Однако это
опасный подход к своему здо"
ровью и здоровью своих детей,
так как всё это может вызвать
осложнения.

Самое тяжёлое – серозный
менингит. Вирус включает в
себя много субтипов, в том чис"

ле и грипп, который опасен
развитием отёка лёгких, пнев"
монией. Не менее опасна и ро"
тавирусная инфекция, которая
особенно тяжело протекает у
детей, вызывая обезвожива"
ние, чреватое непредсказуемы"
ми последствиями.

Однако если вовремя прове"
сти лабораторные исследова"
ния и выявить возбудителя ин"
фекции, врач назначает соот"
ветствующее лечение и опреде"
лённые препараты. Здесь сто"
ит понимать, что есть лекар"
ства, которые работают через
иммунную систему, а есть чис"
то для профилактики. Прямым
противовирусным действием
они не обладают. Лекарства от"
личаются друг от друга: напри"
мер, есть целенаправленные –
только от гриппа, а есть широ"
кого спектра действия, поэтому
ещё раз повторяю – необходи"
мо обращаться к врачу, который
даже по внешним признакам со"
стояния больного сможет сде"
лать определённые выводы и от"
правит анализы в лабораторию.
На прошлой неделе, к примеру,
к нам обратились около 40 че"
ловек, и мы призываем всех не
заниматься самолечением.

— У нас проводятся иссле�
дования на выявление конк�
ретного вируса?

— Обязательно! Во время
вспышки недавнего заболева"
ния энтеровирусом были заре"
гистрированы клинические
случаи, требующие динамичес"
кого наблюдения. Для подтвер"
ждения положительного теста
на энтеровирус каждый анализ
отправляется в ФФБУЗ «Цен"
тр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО в Пуровском, Красно"
селькупском районе» в Тарко"
Сале. Понятно, что статисти"
ческие данные здесь отслежи"
ваются по факту окончатель"
ного подтверждения положи"
тельного анализа. На начало
недели это было 7 случаев и ещё
17 – с клиническим диагнозом.

Хочу ещё раз обратиться ко
всем жителям нашего района.
Чтобы избежать заражения,
соблюдайте элементарные пра"
вила гигиены: протирайте ан"
тисептиком предметы, которы"
ми пользуются другие, при не"
обходимости пользуйтесь мас"
ками, чаще мойте руки и даже
ополаскивайте овощи и фрук"
ты кипятком. Во время панде"
мии ковида, как это не удиви"
тельно, мы не сталкивались с
энтеровирусом, потому что все
тщательно соблюдали прави"
ла безопасности. Значит это
помогает. А чтобы обезопасить
себя и от ковида, не забывайте
о ревакцинации, которая сегод"
ня осуществляется быстро и
безболезненно.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

С  АРКТИЧЕСКИМ  АКЦЕНТОМ

В ХОЛОДНУЮ ПОРУ
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На прошлой неделе в Красноселькупе
чествовали аграриев – тружеников
агрофирмы “Приполярная.” Празднование
и воздание почестей одним днём не
обошлось, ведь главное сельхозпредприя"
тие селькупской глубинки встретило свой
большой юбилей. И к этой серьёзной
дате, так или иначе, причастных в
посёлке много. Все 70 лет своей славной
деятельности сельхозпредприятие было и
остаётся флагманом экономики отдалён"
ного района: давало и даёт работу,
обеспечивая доход семей жителей,
поставляло и сейчас поставляет экологи"
чески чистые продукты на столы красно"
селькупцев и в детские учреждения. А ещё,
и это главное, всегда бережно хранило и
передавало трудовые традиции, привер"
женность к нелёгкому сельскому труду.

Высокая оценка труда

Чествование тружеников хозяйства
началось в середине недели. В офисе аг"
рофирмы “Приполярная” состоялась це"
ремония награждения лучших работников,
ударно работающих в подразделениях, а
также не забыли отметить тех, кто тру"
дился здесь в разное время и для кого это
сельхозпредприятие стало стартом в ка"
рьере. Глава Красноселькупского района
Юрий ФИШЕР вручил заслуженные на"
грады разного уровня рыбаку Александру
КАРСАВИНУ, скотнику МТФ Лидии
ТАМЕЛЬКИНОЙ, заместителю генди"
ректора Людмиле ЛЕМЕШЕНКО, живот"
новодам — супругам САДРИЕВЫМ —
Роберту и Ирине, и другим.

Главные торжества проходили в куль"
турно"спортивном комплексе “ЯМА"
ЛЕЦ”. Здесь развернулась выставка, по"
свящённая истории хозяйства, его слав"
ному пути и сегодняшнему дню. Гости и
виновники торжества всматривались в
чёрно"белые фото, пожелтевшие листы до"
кументов, где находили знакомые всем
фамилии, которые, кстати, и ныне на слу"
ху. Тамелькины, Андреевы, Кыткины,
Карсавины, Смирновы... Кажется, время
не властно над самоотверженностью и
преданностью профессии династий сель"
хозтружеников: сегодня здесь трудятся,
продолжая семейные традиции, потомки
тех, на чьих плечах и чьим трудом держа"
лось хозяйство. Зрительный зал был по"
лон, поздравить виновников торжества
прибыли гости со всех уголков округа, из
областной столицы.

Юрий Фишер, глава района, привет"
ствуя аграриев и многочисленных гостей,
жителей, подчеркнул важную роль пред"

приятия в истории и сегодняшнем дне тер"
ритории. Глава вручил работникам хозяй"
ства и гендиректору “Приполярной” вы"
сокие награды. Учитывая успехи предпри"
ятия, почётных грамот и благодарностей,
ценных подарков было так много, что не"
которые труженики и ветераны поднима"
лись на праздничную сцену не один раз.
Как, например, Лидия ТАМЕЛЬКИНА,
скотник молочно"товарной фермы. Добро"
совестную работницу отметили разными
наградами на всех уровнях власти. Самых
высоких наград удостоились: Юрий АН"
ДРЕЕВ, заведующий складом; Борис
СМИРНОВ, рыбак прибрежного лова.
Юрию Павловичу присвоено почётное зва"
ние “Заслуженный работник сельского
хозяйства ЯНАО”, а Борису Борисовичу
— “Заслуженный работник рыбного хозяй"
ства ЯНАО”.

И подарки от
“СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМА” —
лучшим!

Награждение лучших работников хо"
зяйства сменяли яркие концертные номе"
ра творческих коллективов района. Работ"
ники культуры постарались на славу и су"
мели создать праздничную атмосферу в
зале, выступления самодеятельных арти"
стов вызывали улыбки и приподнятое на"
строение у виновников торжества.
С почётной миссией прибыли в Красно"
селькуп представители компании “СЕ"
ВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ”. Общество тес"
но и плодотворно сотрудничает с районом,
выступая партнёром во многих добрых де"
лах. С агрофирмой “Приполярная” газо"
виков и нефтяников связывают давние

партнёрские взаимоотношения. “СЕВЕР"
НЕФЕГАЗПРОМ” — всегда желанный
гость на национальных праздниках —
День оленевода, День рыбака, День корен"
ных народов мира. Вот и в этот раз ими
отмечены лучшие рыбаки хозяйства. По"
лезные и дорогостоящие подарки вруче"
ны на праздничной сцене: сертификаты
на снегоходы “Лидер” в честь юбилея аг"
рофирмы передали Сергею СМИРНОВУ
и Борису СМИРНОВУ; сертификаты на
лодочные моторы “Гладиатор”– Антону
СМИРНОВУ и Виктору АНДРЕЕВУ.

Юбиляров поздравляли в этот день Де"
нис ВАЩЕНКО, депутат Тюменской об"
ластной Думы; Александр ЗЕМСКИХ,
заместитель директора департамента
АПК ЯНАО. Свои поздравления и памят"
ные адреса передали Дмитрий КОБЫЛ"
КИН, председатель комитета по экологии,
природным ресурсам и охране окружаю"
щей среды Госдумы, Дума Красносель"
купского района, парламентарии Заксоб"
рания ЯНАО.

Маргарита ПЯК.
Фото  Юрия МАТЯША.

“ПРИПОЛЯРНАЯ”
отметила большой юбилей
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Уважаемые ямальцы!

3 декабря мы отмечаем Международный день инва�
лидов. Это день, признанный привлечь внимание к тем,
кто особенно нуждается в нашем содействии и поддержке.

Наша цель — создать достойные условия жизни для лю3
дей с ограниченными возможностями здоровья, среду, дос3
тупную и равную для всех. Для этого развиваем реабилита3
ционную помощь на Ямале – оснащаем центры, приобре3
таем технические средства для семей, оказываем соци3
альную реабилитацию. В округе действуют программы тру3
доустройства, во всех наших новых школах и садах созда3
на доступная среда для образования и творчества особен3
ных детей.

Также благодарю неравнодушных ямальцев, которые
открыты к проблемам других людей и всегда готовы протя3
нуть руку помощи.

Желаю всем вам оставаться добрыми и чуткими друг к
другу, крепкого здоровья и благополучия!

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

Уважаемые земляки!

Ежегодно 3 декабря весь мир отмечает особенную
дату — Международный день инвалидов. Эта страница
в календаре служит свидетельством доброты и участия,
нашей ответственности за благополучие тех, кто нуждает3
ся в заботе.

Многие из людей с ограниченными возможностями вос3
хищают своим мужеством, железной силой воли и целеус3
тремленностью.

В этот день слова благодарности выражаю обществен3
ным организациям, предприятиям района, учителям, вра3
чам, социальным работникам, которые поддерживают, про3
являют внимание и милосердие к особенным людям,  помо3
гают им жить полной жизнью. Желаю всем крепкого здо3
ровья, мира и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые земляки!

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день
людей с ограниченными возможностями – людей удиви3
тельной судьбы с невероятной силой воли и жизнелюбием.

Вы настоящий пример мужества, стойкости и упорства.
Несмотря на трудности, вы сохраняете жизненный стимул
и делаете всё возможное, чтобы быть полезными обществу.
Мы гордимся вашими достижениями в профессиональной
сфере, спорте, искусстве, реализации социально значимых
проектов.

На Ямале создан целый комплекс мер социальной под3
держки людей с ограниченными возможностями, форми3
руется доступная комфортная среда, увеличиваются воз3
можности эффективной реабилитации.

Отдельные слова благодарности всем, кто вдохновля3
ет, мотивирует и занимается социальной адаптацией ин3
валидов.

Искренне желаю вам  веры в собственные силы, опти3
мизма, заботы и любви родных!

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

Уважаемые представители юридического
сообщества Ямала!

Поздравляю вас с Днём юриста!

Работа сотрудников юридической сферы связана с колос3
сальной ответственностью. На вас возложена почетная мис3
сия – стоять на страже российской государственности, за3
щищать права земляков, укреплять законность на Ямале.
Безусловно, своими профессиональными достижениями вы
вносите существенный вклад в социально3экономическое
развитие Арктического региона.

Ваши знания востребованы в различных сферах деятель3
ности – финансах, экономике, образовании, бизнесе. Ваш
труд направлен на благополучие жителей региона, грамот3
ная юридическая работа помогает в поддержании достойно3
го уровня жизни на Крайнем Севере. При подготовке зако3
нов и формировании регионального законодательства вы
учитываете, прежде всего, интересы ямальцев, ведете боль3
шую работу по развитию гражданского общества, повыше3
нию правовой грамотности населения автономного округа.

Благодарю всё юридическое сообщество за целеустрем3
ленность, объективность и неравнодушие. Высоко ценю ваш
труд. Желаю дальнейших успехов в работе и благополучия в
семьях! С праздником!

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

Уважаемые юристы
Красноселькупского района!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ваша профессия – одна из самых многогранных и ответ3
ственных. Сегодня нет такой сферы жизни, которая может
обойтись без правовой поддержки. Вы стоите на страже за3
конов и действуете строго в их рамках.

Спасибо вам за компетентность, знания, высокий про3
фессионализм, активную гражданскую позицию и готов3
ность помочь.

От души желаю вам здоровья, благополучия и  професси3
ональных успехов!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Уважаемые юристы округа!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Профессия юриста – одна из самых престижных и вос3
требованных.  Без вашего участия не обходится ни одна сфе3
ра жизнедеятельности. Вы разрабатываете важнейшие за3
конопроекты и нормативные акты, повышаете правовую гра3
мотность ямальцев, оказываете бесплатную юридическую
помощь.

Невозможно переоценить ваш вклад в укрепление право3
порядка и развитие гражданского общества. В основе вашей
многогранной деятельности лежат незыблемые ценности –
справедливость и беспристрастность.

Уверен, ваш профессионализм, объективность и принци3
пиальность будут и дальше способствовать защите интере3
сов северян.

Особая признательность ветеранам профессии за предан3
ность избранному делу и добросовестный труд.

Крепкого здоровья, успехов в служении Закону, добра и
благополучия!

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










Вторник,  6  декабря

Среда,  7  декабря

Понедельник,  5  декабря 19.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир. Август
генерала Корнилова» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Мелодия любви» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток;шоу (12+)
11.00 «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 ; 22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»

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 ; 22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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»

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
От пиратов до миссионеров» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Август генерала Корнилова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Мелодия любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мелодия 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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Нижнекамск» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Охота на Ленина» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
12.00 Д/ф «Меганаука» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15, 17.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30, 15.10 Т/с «От ненависти
до любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.30 Т/с «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Охота на Ленина» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Мелодия любви» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (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, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток;шоу (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпионат
России по прыжкам. Трансля;
ция из Санкт;Петербурга (0+)
12.45, 14.15, 18.05, 20.20
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Памяти Сергея
Пускепалиса. Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток;шоу (12+)
11.00 «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 ; 22» (16+)
22.25 «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+)
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01.15 Т/с «Судьба на выбор» (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»
21.15 «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 «Запчасти для человека».
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 «Практикант;3» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Огневое письмо из Ростова» 12+
06.30 Д/ф ««Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Октябрь. Рождение мифа» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Назад в СССР « 12+
06.30 Д/ф ««Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Красная Москва» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
12.00 «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 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии» 12+
14.55 «Арктический
календарь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф ««Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Красная Москва» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 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
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 ««Вечерние новости»»
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвращаются.
10;й юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (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 ; 22» (16+)
22.25 «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+)
23.55 «Сегодня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Защита
Красина» (16+)
04.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)

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+)
00.20 «Англия – Россия.
Коварство без любви».
«Сепаратизм с британским
акцентом» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Музыка фарфора» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Война дворцам!» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Мелодия любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мелодия 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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
«Факел» (Новый Уренгой) –
«Локомотив» (Новосибирск) 12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
21.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.30 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Война дворцам!» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+
03.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Война дворцам!» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Музыка фарфора» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф.
Куда;Угодно;Дверь» 0+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
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20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «Арифметика
подлости» (16+)

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+)
00.50 «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, 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+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.10 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00 Д/ф «Химия. Кремний» 12+
12.30 Т/с «Возмездие» 16+
15.50 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Химия.
Кремний» 12+
19.30 Д/ф «Арктический
календарь» 12+
19.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Зенит» (Казань) –
«Факел» (Новый Уренгой) 12+
21.35 Х/ф «Достучаться
до небес» 16+
23.05 Т/с «Возмездие» 16+
02.20 Т/с «Семейный бизнес»
16+

18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Химия.
Фосфор» 12+
19.30 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» 6+
21.15 Т/с «Пятый этаж
без лифта» 16+
00.35 Т/с «Семейный
бизнес» 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 К 100;летию Николая
Озерова. «Голос наших побед»
(12+)
13.20 Легендарные фильмы
Михаила Козакова. Х/ф
«Безымянная звезда». Х/ф
«Покровские ворота» (12+)
18.25 «Михаил Задорнов.
От первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)

06.15 Х/ф «Арифметика
подлости» (16+)
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 «Лучшая
подруга» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский»
(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему»
(12+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 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».
Бари Алибасов (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». Арт;проект Инны
Желанной «Вилы» (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 «Пятый этаж
без лифта» 16+
15.50 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+

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 «Хуторянин» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Хуторянин» 12+
15.20 М/с «Три кота» 0+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф ««Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Октябрь. Рождение мифа» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+

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+)
13.45 К 65;летию со дня
рождения Михаила
Евдокимова. «Все, что успел» (12+)
14.25 К 95;летию со дня
рождения Владимира Наумова.
Х/ф «Бег» (12+)
18.00 ««Вечерние новости»»
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Французская комедия
«Нотр;Дам» (16+)
01.25 «Великие династии.
Пушкины» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
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ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО�СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННОГО  РЕАГИРОВАНИЯ

ЕДИНАЯ  ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА (ЕДДС) 112

любой оператор (звонок бесплатный) 101                                            102                                             103

Аварийная служба по тепло�водоснабжению, электроснабжению,
по обслуживанию жилых помещений многоквартирных домов
ООО «МХП Красноселькупского района» в с. Красноселькуп

Аварийная служба по тепло�водоснабжению, электроснабжению
ООО ЭК «ТВЭС»  в с. Красноселькуп

АВАРИЙНАЯ  ГАЗОВАЯ  СЛУЖБА

Аварийная служба по обслуживанию жилых помещений
многоквартирных домов ООО «Дом» в с. Толька

Аварийная служба по тепло�водоснабжению,  электроснабжению
ООО «Ямал�Энерго» в с. Толька

Аварийная служба по тепло�водоснабжению,  электроснабжению
ООО «Ямал�Энерго» в с. Ратта

Ямалспас по Красноселькупскому району

Отделение Росгвардии по Красноселькупскому району:
пульт централизованной охраны

ОМВД России по Красноселькупскому району: дежурная часть

8(34932)2�15�11,
8�904�475�66�42 (круглосуточно)

8(34932) 2�14�58 (электроснабжение)
 8(34932) 2�20�51 (тело;водоснабжение)

(круглосуточно)

04 (104) (круглосуточно)

8�902�621�95�41,
8�904�453�33�02
(круглосуточно)

Котельная № 1:  8(34932)3�13�96, 8�992�400�83�32,
Котельная № 2:  8(34932)3�13�15, 8�902�621�69�01,
Котельная № 3: 8(34932)3�13�51, 8�902�621�97�04,
Котельная № 4:  8(34932)3�14�93, 8�908�498�87�18,
Электростанция: 8(34932)3�13�82, 8�902�621�75�71

(круглосуточно)

8(34932)2�50�55,
8�902�628�81�02 (круглосуточно)

8(34932)2�12�41 (круглосуточно)

8(34932)2�12�47 (круглосуточно)

 02, 8(34932)2�10�34,
тел/факс: 8(34932)2�17�15  (круглосуточно)
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Уважаемые жители
и гости села Красноселькуп!

В рамках закрытия Года экологии
в Ямало3Ненецком автономном округе будет
проводиться акция «День помощи животным
из приютов». В рамках акции 6 декабря
2022 года в период с 17:00 по 18:00 час. в
здании КСК «Ямалец», в фойе второго
этажа, будет осуществляться сбор кормов для
животных и наполнителя для туалетов.
Призываем всех не остаться равнодушными и
оказать помощь братьям нашим меньшим.

С 25 ноября до 26 декабря 2022 года
в Центре «Милосердие» проходит, пожа3
луй, самая уютная благотворительная
акция «Поделись теплом», в рамках ко3
торой каждый желающий может пода3
рить частичку тепла нашим подопечным
(варежки, перчатки, теплые носки, шар3
фы, шапки и т.д.). В акции может при3
нять участие любой желающий оказать
благотворительную помощь гражданам и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

Теплые вещи с частичкой душевного тепла, подаренные абсолютно
неизвестными людьми, согревают тех, кто переживает не лучшие времена
и позволяют им верить, что все еще наладится. Ведь мир не без добрых
людей.

ПУНКТ ПРИЕМА И СБОРА ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ
открыт на базе Центра «Милосердие» по адресу: ул. Строителей, д.10.

В Красноселькупе очень
любят мероприятия3голово3
ломки, когда можно продемон3
стрировать свой кругозор,
вспомнить интересные факты,
проявить нестандартное мыш3
ление, да и просто поймать
нотку азарта, угадав правиль3
ный ответ.

Именно такую встречу дру3
зей устроил в ЦДиНТ в минув3
шую   субботу наш молодой и
креативный односельчанин –
Василий СКРАЛЬ, пригласив
любителей отгадывать загад3
ки на интересный мозговой
штурм под названием «Интел3
ШОУ». Здесь прошёл первый
тур, в котором приняли учас3
тие восемь команд по пять че3
ловек. Впереди ещё два тура с
интервалом в месяц, а суть
игры заключается в выбыва3
нии команд по итогам набран3
ных очков. В последнем, реша3
ющем туре – из трёх победит
сильнейшая. Понятно, что с
каждой новой игрой прорвать3
ся в число победителей будет
непросто – вопросы каверзные,
порой требуют смекалки. В
турнирной гонке приняли учас3
тие команды «Молодёжка 89»,
«Туристы», «Избирком»,
«СМИшники», «Эскапада»,
«МОЗГ», «Старшеклассни3
ки», «Девчата».

Стоит отметить, что орга3
низация игры была устроена
на хорошем техническом уров3
не: на большом экране рассы3
пались яркие шары, открыв
которые участники получали
вопрос. Он мог предназначать3
ся либо персонально для ко3
манды, либо для всех отгады3

вающих. В течение пяти секунд
нужно было дать ответ. За каж3
дую верную реплику команда
получала по пять балов. Кро3
ме того, отгадывающие могли
заработать бонусы, с помощью
которых можно было затормо3
зить конкурентов и не дать им
вырваться вперёд или напро3
тив, защитить свои достиже3
ния. За дисциплиной строго
следили очаровательные во3
лонтёры: девушки не только
пресекали подсказки, но и раз3
носили горячий чай по столи3
кам со сладостями. Одним
словом, атмосфера располага3
ла к творческому мышлению и
дружескому общению.

3 Это всё благодаря нашим
спонсорам и единомышленни3
кам, – делится Василий Васи3
льевич, – благодаря воспитан3

никам ДТО «Тинейджер», ак3
тивистам ЦМИ, а также спон3
сорской помощи в лице педа3
гога дополнительного образо3
вания Александра Логинова,
Амбарцумяна Артура, ИП
Акобян Арусяк («Березка33»),
игра прошла успешно и на по3
зитивном настрое. Отдельное
спасибо ребятам из центра мо3
лодёжный инициатив, кото3
рые всегда приходят на по3
мощь, разбавляют любое ме3
роприятие яркими идеями и

помогают в организации ме3
роприятия.

В результате отборочного тура
в полуфинал не вышли коман3
ды «Туристы» и «Старшеклас3
сники», однако команда «Моло3
дёжка 89» решила уступить ре3
бятам право принять участие в
следующей игре. Что ж, разви3
ваем кругозор и готовимся к сле3
дующей интел3битве!

Наталья МАТЯШ.
Фото Евгения НАЛОБИНА.

«Интел3ШОУ»:
логика + кругозор
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Самый добрый и уютный праздник –
День матери – в Красноселькупе поста�
рались провести так, чтобы он остался в
памяти участниц надолго. По традиции
его отметили в последнее воскресенье
ноября. В адрес самых близких людей
звучали признания в любви и поздрав�
ления. А в полдень на втором этаже КСК
«Ямалец» прошло необычное меропри�
ятие для женщин райцентра.

На улице было морозно, а в культурно'
спортивном комплексе – тепло от улыбок
собравшихся людей. Праздничным настро'
ением виновниц события заряжали прямо
с порога, вручая каждой мамочке яркую
открытку с красивыми пожеланиями.
Дальше – больше. Для прекрасной поло'
вины и их детишек развернулась большая
программа. Несколько площадок – твор'
ческих, развлекательных, консультацион'
ных – одновременно предлагали посетите'
лям интересно, с пользой провести время.

Творчество в неформальной обстановке
объединило семьи. Мамы вместе со своими
чадами создавали чудесные поделки на мас'
тер'классах, организованных талантливыми
специалистами учреждений культуры.

«Такой праздник замечательный. У нас
тут три поколения: мама и мои дети тоже
присутствуют. Здорово, что сегодня собра�
лись. Конечно, приятно что�то делать вме�
сте. Мастерить с ребенком – одно удоволь�
ствие!», – отмечает врач ЦРБ Ангырмаа
СОТНАМ.

«Общаемся, занимаемся творчеством.
Все на позитиве», – добавляет методист
Дома ремесел Анна АРКАДЬЕВА.

За столами – мамы, а ещё бабушки.
Их дети и внуки будут поздравлять. Но
прежде – подготовят подарок своими ру'
ками. Девчонки и мальчишки очень ста'
рались, хотели порадовать родных людей
оригинальными презентами, и у них это
получилось. Цветочные композиции, ук'
рашения из бисера, мыльные сердечки –
сколько в них красок, эмоций, любви. Та'
кие милые подарочки, как признались
сами женщины, для них бесценны.

Создавали атмосферу праздника музы'
кальное сопровождение и кукла Лол, ко'
торая к тому же провела для присутству'
ющих детишек увлекательные игры, кон'
курсы. Пока малыши путешествовали по
игровым лабиринтам, их мамы были за'
няты своими взрослыми делами. Здесь же
в фойе были открыты консультационные
пункты, где опытные специалисты рас'
сказывали женщинам о мерах поддерж'
ки, действующих программах и возмож'
ностях, которыми могут воспользовать'
ся односельчанки, испытавшие счастье
материнства. Все желающие смогли об'
судить интересующие темы правового ха'
рактера, жилищной политики, опеки и по'
печительства, соцзащиты и даже деликат'
ные вопросы женского здоровья.

Рядышком кипела работа в необычной
мастерской. Воспитанники Воскресной
школы храма в честь святого мученика
Василия Мангазейского и участники се'
мейного клуба «Радуга жизни» Центра
«Милосердие» изготавливали рожде'
ственские ёлочные игрушки под руковод'
ством Валентины Чукоминой.

«Мы вместе участвуем в региональной
доброй акции  «Светлый ангел», – уточни�
ла Елена КУМАНЦЕВА. – Её суть в том,
чтобы помочь маленьким пациентам. Все
поделки в подарочных упаковках будут от�
правлены в Салехард на благотворительную
ярмарку. Вырученные от продажи деньги
пойдут на реабилитацию и лечение тяже�
лобольных детей. Решили присоединиться
к важной инициативе именно в День мамы,
кто как не мать может стать примером и
научить делать добрые дела, направить
энергию в созидание. Причем наша игрушка
не простая – со смыслом, выполнена в фор�
ме сердца, украшена бантиком и похожа на
ангельские крылья, поэтому непременно при�
несёт радость тем, кто больше всего  в
этом нуждается. А помогала нам воплотить
задумку Валентина Николаевна, которая
выступила в качестве волонтера. И ещё на�
кануне наши ребятишки рисовали портре�
ты своих мам и сегодня вручили их люби�

мым родительницам.  День полон хороших
сюрпризов, подарков, счастья».

Атмосферу праздника также создавали
многочисленные локации, посвященные
мамам. В караоке'клубе весело и активно
проводили досуг любители попеть. Тех,
кому нравится тихий отдых, притягивала
яркая, наполненная особой энергетикой
экспозиция детских рисунков «Мама – сол'
нышко моё». На стенде были представле'
ны творческие работы воспитанников
ДШИ. А возле вернисажа школы искусств
была развернута выставка эксклюзивных
изделий Дома ремесел. Причем можно
было не просто любоваться палитрой кра'
сок события – была возможность приоб'
рести сувениры народных умельцев и на
память о празднике сфотографироваться
у тематической фотозоны.

Настоящий праздничный букет сло'
жился из сюжетов мероприятия для крас'
носелькупских женщин в их день. Встре'
ча в удобном формате была наполнена ис'
кренними словами благодарности, улыб'
ками любящих деток и приятностями для
тех, кого мы с нежностью называем
«мама».

Надежда ЛУШКИНА.

ЛЮБИМЫМ  МАМАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Самолёт плавно скользил по воздуш'
ной глади, задевая блестящим брюхом бе'
лоснежное облачное море. Там, внизу, са'
мая противная погода северного края, где
родилась Зоя: в Тольке в это время уже
нет золотой листвы, а густые хмурые тучи
в конце октября навевают осеннюю тоску
и печаль. Не то, что здесь, на высоте око'
ло трёх тысяч метров: из иллюминатора
открывалась картина синего ясного неба,
которое украшали игривые лучики небес'
ного светила. Помоги нам, Солнышко…

Зоя КАРГАЧЁВА вместе с сыном Ти'
мофеем летела на операцию в Тюмень.
Как всё пройдёт? Чем закончится? Попра'
вится ли её сын? Пока на эти вопросы
ответов не было. Сегодня, три года спус'
тя, когда Тимофею уже разрешили сидеть
и ребёнок может самостоятельно, правда,
при помощи трости передвигаться во дво'
ре, надежда обрела уже вполне осуще'
ствимые шаги. Тяжесть, которая когда'то
сковывала сердце матери, отпустила –
постепенно обозначился круг реальных
действий, которые помогут Тимоше спра'
виться с недугом и преодолеть болезнь.
Он обязательно будет ходить, да что там
ходить, ещё мяч погоняет с братьями – их
у него много, семья'то большая!

' Сейчас Тимофею 9 лет, он находится
на домашнем обучении, – рассказывает
мама Зоя Игоревна. – Он ещё в школу не
ходил, когда мы начали замечать, что
мальчишка начал прихрамывать. На ногу
не жаловался, но что'то доставляло ему
дискомфорт. Когда обратились в больни'
цу, сказали, что это не страшно – растя'
жение стопы, поделайте примочки, подож'
дите немного, всё само пройдёт скоро.

Ждать Зоя Игоревна и её муж Олег
Тимофеевич не стали: продали лодку и
всё, что можно продать, и отправились
на дорогостоящее обследование в Тюмень.
Вердикт врачей прозвучал как гром среди
ясного неба: у Тимофея разрушение тазо'
бедренного сустава, нужна срочная опе'
рация. Вернувшись в посёлок, семья спеш'
но стала готовить документы, теперь уже
направление в Тюмень медики дали без
слов. Мама начала собираться в дорогу.

Жизнь Зои Игоревны никогда не была
легкой и беззаботной. Потеряв в подрост'
ковом возрасте маму, которая, перевер'
нувшись на лодке, не смогла выплыть,
девочка многие проблемы решала сама.
Слава Богу, помогали старшие братья
и сестра. Папа жил на угодье, да и сей'
час там живёт. И всё же, Зое порой не с
кем было поговорить по душам, посове'
товаться.

В восьмом классе на симпатичную де'
вушку стал заглядываться одноклассник
Олег. Начали дружить, но планов о со'
вместном будущем не строили. А зря!
Судьба подарила им сына и молодые

люди, расписавшись вскоре после его
рождения, начали строить семью. Кста'
ти, Олег был очень рад первенцу – устро'
ился на работу в художественную мас'
терскую, научился вырезать фигурки из
дерева, а летом рыбачил вместе с род'
ственниками молодой жены, добывая
семье хлеб насущный. С жильём проблем
не было – у отца была в посёлке кварти'
ра, а сам он почти не вылезал со своего
угодья…

Осенью этого же года, когда родился
Максик, Зоя сообщила Олегу, что тот

снова станет отцом. Молодой папа толь'
ко порадовался – он ведь хотел ещё и доч'
ку! Видимо, небо услышало эту красивую
пару: ясным апрельским днём на свет
появилась Ульяна. Через два года первым
криком заявил о своём рождении Артемий,
а ещё через два родился сынок, которого
назвали в честь деда – Тимофеем. Спустя
четыре года на свет появилась Дария –
папочкина копия, блондинка с вырази'
тельными глазами.

Пока младшие подрастали, старшие,
бывало, спорили, кому мыть посуду или
убирать в комнате. Ульянка, погодка стар'
шего и среднего братьев, не уступала па'
цанам – первое время в начальных клас'
сах ей с Максимом пришлось жить в шко'
ле'интернате, пока мама с младшими
детьми управлялась на угодье. Но это
только закалило девочке характер.

Через некоторое время семья вернулась
в посёлок, наконец'то решила жилищный
вопрос с квартирой, перебравшись в доб'
ротный просторный дом на берегу реки.
Во дворе появились лодка, снасти; поро'
дистая лайка ловила каждый жест хозя'
ина, терпеливо ожидая, когда хозяин по'
зовёт на охоту.

' Он у нас пример для детей, – улыбает'
ся мама Зоя, – бывает и поругает за дело,
приходится «разруливать» ситуацию. А
вообще, когда Тимофей заболел и не мог
вставать после операций, они совсем дру'
гими стали: где какую'нибудь вкуснятину
подсунут, где подбодрят, новости расска'
жут, поговорят или объяснят, как пользо'
ваться программой на планшете.

Планшет Тимошке подарили после пер'
вой операции. Тогда у мамы сердце кро'
вью обливалось – она видела, как тяжело
отходит от наркоза её сыночек. На опе'

рационном столе он провёл четыре часа.
Назад, в Тольку, полетели со спицами
в суставе. Тиме пришлось привыкнуть
к необычному ощущению и терпеть.
Впереди его ждали новые испытания.
А куда без них? Только оперативное вме'
шательство станет залогом выздоровле'
ния парня.

В июле следующего года Каргачёвы
поехали снимать спицы, а на следующий
– отправились в Курган, где мальчику
аппаратом Илизарова вытягивали ногу.
Процесс длительный, мучительный, но
обнадёживающий.

  Сейчас в голосе мамы появились твёр'
дые радостные нотки: последняя консуль'
тация показала, что кость растёт! (тьфу�
тьфу, чтоб не сглазить). Каргачёвы не ве'
рят в эту примету, они верят только в себя,
когда однажды, объединившись вместе,
стали каждый класть в маленький неви'
димый конвертик, сотканный из душев'
ной доброты, своё горячее желание, чтобы
их дорогой сын и брат поправился. Так и
будет!

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива семьи

КАРГАЧЁВЫХ.

МЫ  ВМЕСТЕ  ВСЁ  ПРЕОДОЛЕЕМ
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с Днём добровольца!

Ямальцы всегда отличались особым желанием по#
могать, добротой и состраданием к чужой беде. Готов#
ность наших добровольцев прийти на помощь в труд#
ную минуту, поддержать словом и делом вызывает
искреннее восхищение. Бескорыстными поступками
вы меняете мир к лучшему, и сегодня, столкнувшись
с очередным вызовом времени, вы находитесь на пе#
редовой взаимопомощи и поддержки!

Добровольческое движение на Ямале растет с каж#
дым годом – объединяются люди разных профессий
и интересов, в том числе и наша молодежь. Всесто#
ронне поддерживаем наших волонтеров, людей с доб#
рой душой. В этом году учредили новую награду —
медаль «За вклад в развитие добровольчества на
Ямале».

От всей души благодарю вас за пример самопо#
жертвования, нравственности и единства. Пусть уда#
ча сопутствует вам во всех ваших делах. Мира и сча#
стья!

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

Дорогие друзья! Уважаемые волонтеры!
Поздравляю вас с Днём добровольца!

Этот праздник объединяет всех неравнодушных,
ответственных, целеустремленных людей. Вы помо#
гаете землякам преодолевать возникшие трудности,
оказываете поддержку тем, кто не в силах самостоя#
тельно о себе позаботиться. В настоящее время это
как никогда важно и ценно.

Уверен, своим примером вы вдохновляете на доб#
рые поступки многих наших земляков. Благодарю вас
за активную гражданскую позицию. От всей души
желаю крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех
добрых делах!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие земляки!
Поздравляю всех ямальских волонтёров

с профессиональным праздником!

Волонтёрство – это осознанный выбор каждого из
вас и благородный способ самовыражения. Вы не на
словах, а на деле протягиваете руку помощи всем нуж#
дающимся.

Северяне всегда отличались отзывчивостью и не#
равнодушием. В любое время вы на передовой: помо#
гаете в поисках пропавших людей, участвуете в ту#
шении лесных пожаров, организуете экологические
акции, занимаетесь сбором и доставкой гуманитар#
ной помощи участникам специальной военной опе#
рации.

Ямальцы ценят ваше стремление быть полезны#
ми и дарить надежду, именно поэтому в автоном#
ном округе  учреждена награда за развитие добро#
вольчества.

Спасибо вам за соучастие и бескорыстный труд!
Желаю вам неиссякаемой энергии, оптимизма,

благополучия и успехов во всех начинаниях!

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

После выхода на заслуженный
отдых многие граждане старшего
поколения не намерены снижать
свою социальную активность,
они полны сил и энергии, гото#
вы использовать свои знания и
умения, чтобы быть полезными
обществу, жить интересной и
разнообразной жизнью.

Одной из эффективных форм
реализации социальной активно#
сти и творческого потенциала яв#
ляется волонтёрская деятель#
ность, которая выступает альтер#
нативой трудовой деятельности.

В связи с этим на всех уровнях
власти уделяется большое внима#
ние развитию волонтёрской дея#
тельности, в том числе доброволь#
ческой деятельности волонтёров
«серебряного» возраста.

Союз ветеранов Ямало#Ненец#
кого автономного округа является
организатором Центра волонтёр#
ских объединений «БлагоДарим»,
в его оргкомитет входит по два че#
ловека от каждого ямальского зем#
лячества. Свою деятельность
Центр осуществляет по основным
направлениям деятельности: соци#
альное, экологическое, спортивно#
оздоровительное, культурное, пат#
риотическое.

Ветераны «Красноселькупско#
го землячества» в рамках соглаше#
ний ежегодно оказывают благо#
творительную помощь воспитан#
никам ГКУ ЯНАО «Северное сия#
ние». Например, в рамках акции
добра и радости оплатили посеще#
ние детей заведения в «KFC» во
время осенних каникул, оказали
материальную поддержку поиско#
вому отряду гимназии № 34 горо#
да Тюмень, приняли участие в ак#
ции «Посылка солдату», собрали
для беженцев из Донецкой и Лу#
ганской народных республик
книжки, игрушки, средства лич#
ной гигиены. Мы поддержали ак#
цию «Бабушкина забота» – связа#
ли носочки, варежки, шарфики для
детей республик ДНР и ЛНР.

Нашей любви и заботы хватает
на всех! Организовали помощь
для бездомных собак – собрали
денежные средства, купили корм
и отвезли четвероногим в приют
«Лучший друг». Не остались в сто#
роне и экологические акции, такие
как «Покормите птиц!», «Сдай ба#
тарейку», «Посади дерево» и т.д.





В рамках мероприятий, при#
уроченных ко Дню здоровья, в
библиотеке#филиале № 16 прове#
ли час полезных советов для чле#
нов клуба «Золотой возраст»,
организовали и провели акцию
«10 000 шагов к жизни» в экопар#
ке Затюменский.

Ещё приняли активное участие
в акции «Дарим книги с любо#
вью» – землячествами были при#
обретены и переданы детские кни#
ги в детский дом «Сияние Севе#
ра», в Дом ребёнка, в реабилита#
ционный центр «Большой Тарас#
куль», в детское отделении пси#
хиатрической больницы.

Ветераны участвовали в акци#
ях ко Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню памяти и скор#
би. Присоединились к акциям
«Бессмертный полк», «Окно По#
беды», «Синий платочек», «Вос#
соединение Крыма с Россией».
Встретились с сопредседателем
центрального штаба «Бессмерт#
ного полка России» Геннадием
Кирилловичем Ивановым. Собра#
ли и отправили мобилизованным
ямальцам лекарственные препа#
раты, предметы гигиены, носки,
перчатки, балаклавы, термобелье,
стельки …

Мы обязательно навещаем сво#
их земляков, которые по состоя#
нию здоровья находятся дома и не
могут участвовать в обществен#
ной жизни землячества.

Всё это лишь часть наших ме#
роприятий в рамках организации
занятости людей «серебряного»
возраста, повышению и продле#
нию их социальной активности.

Наталья РЫЧКОВА,
председатель Совета

ТРОО «Красноселькупское
землячество».

ТОМУ,  КТО  РЯДОМ,
РУКУ  ПРОТЯНИ
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Важная и сложная сторона
деятельности нашего дош#
кольного учреждения – работа
с родителями. Она направле#
на на установление единства
в воспитании детей – нас, пе#
дагогов, и родителей. Чтобы
родители стали активными по#
мощниками и нашими едино#
мышленниками, мы вовлека#
ем их в жизнь детского сада,
постоянно держим в курсе всех
событий. Прежде всего, мы ус#
тановили особую форму обще#
ния – «доверительно#дело#
вую». Что это такое? Это
трансляция родителям зна#
ний, которые могут найти при#
менение в семье (развитие
творческих способностей, осо#
бенности общения ребенка со
сверстниками, совместные
игры и занятия со взрослыми,
семейные досуги и праздники).

День матери – замечатель#

В Толькинском центре до#
полнительного образования
детей с целью экологического
воспитания, формирования
экологической компетентнос#
ти и культуры подрастающего
поколения через организацию
практической деятельности по
защите окружающей среды и
оказанию помощи птицам в
зимнее время, стартовала эко#
логическая акция «Поможем
птицам перезимовать». Изго#
товление кормушек и домиков
для птиц на лазерном станке
организовал педагог дополни#
тельного образования Михаил
БАДИДА с обучающимися
детского творческого объеди#
нения «Лазерные деревяшки».

ный и трогательный праздник,
который своим приходом напо#
минает, кто самый главный в
нашей жизни – МАМА. Она
даёт начало новой жизни, ок#
ружает добротой, нежнос#
тью и заботой. Даже становясь
взрослыми, мы ощущаем ма#
теринскую любовь, знаем, что
мама всегда поймёт, простит и
будет любить, несмотря ни на
что. Поэтому День матери –
прекрасный повод сказать
«спасибо» нашим мамочкам,
подарить им тёплые искренние
слова, вновь и вновь повто#
рить, как сильно мы их любим.

Спросите любого ребенка,
кто самый любимый человек
на свете и многие непременно
ответят: «Моя мама!». Для де#
тей она – идеал доброты, ума,
красоты. Мама дарит своему
дитя всю себя: любовь, добро#
ту, заботу, ласку. Не оставили

без внимания своих мам ребя#
та из старшей группы, посеща#
ющие детский сад «Березка»
села Толька, которые с нетер#
пением ждали этого праздни#
ка. Дошколята и их воспита#
тели подготовили множество
трогательных сюрпризов в
ходе праздника «День МАМ».

Игры для детей чередова#
лись с заданиями для мам. В
этот момент дети гордились
своими мамами и делились
друг с другом своими впечат#
лениями. Игра с детьми «Лас#
ковые слова» – в неё можно
было играть до бесконечности.
Ребята сказали огромнейшее
количество ласковых слов сво#
им мамам. А в разминке на
внимание и быстроту стара#
лись уже мамы.

Самым ответственным, ко#
нечно же, был конкурс «Узнай
своего малыша». Мамы с зак#

рытыми глазами должны
были узнать своих детей. Ве#
селье в этой игре чередовалось
с «драматизмом и ответствен#
ностью». А вдруг ошибутся?
Созвучно этой прошла и игра
«Узнай по голосу».

Мастерство показывали
женщины в конкурсе «Чьи
руки проворнее?», где предсто#
яло сделать бусы из макарон.
Ребятня всё гадала: какие бусы
получились? У кого лучше?
Чьи самые красивые?

«Найди ошибку в названии
сказки» – это игра добавила
смеха и улыбок. В завершении
прошла шуточная лотерея
«Любишь сладкое, аль нет, вот
вам горсточка…».

Праздник удался на славу.
От чистого сердца, с большим
уваженьем мамы принимали
поздравления от своих детей.
Все женщины, которые нахо#
дились в этот вечер на празд#
нике, светились любовью и
счастьем.

Людмила ЛАДОНОВА.

МАМА – СОЛНЫШКО МОЁ!

Лазерный станок был приоб#
ретен за счет денежных средств
ТЭК и запущен в сентябре 2022
года. И вот уже первые изде#
лия приносят свою практичес#
кую пользу. Дети учатся рабо#
тать с программным обеспе#
чением лазерного станка, вы#
резать и собирать 3D#модели,
т.е. решать конкретные зада#
чи, достигать цели и быть
упорными. В результате ак#
ции глаза учащихся сияли от
радости, гордость переполня#
ла их души за такое доброе
дело. Можно с уверенностью
сказать, что эти дети будут
всегда помогать «братьям на#
шим меньшим» и никогда не
обидят их!

В ТЦ ДОД завершилась
выставка в детском творческом
объединении «3D#дизайн». Ис#
пользование 3D#технологий, а
в частности 3D#ручки в обра#
зовательном процессе объеди#
нения помогает развить у уча#
щихся конструкторские навы#
ки и самостоятельно создавать
изделия, воплощая свои дизай#
нерские идеи. Выставка — са#
мая зримая форма показа ре#
зультатов творчества, работы
ребенка и педагога, популяри#
зация детского творчества.
«Для каждого юного автора

участие в выставке – это воз#
можность увидеть результаты
своего труда, это глубокое пе#
реживание своей причастнос#
ти к общему делу – большому
и важному, осознание значимо#
сти и уникальности своей лич#
ности», – считает руководи#
тель объединения, педагог до#
полнительного образования
Зинаида ШУЛЬГИНА. На
закрытии выставки ребята по#
лучили грамоты и сладкие
призы. А завершилось всё
чаепитием и приятным обще#
нием.

ПОМОЖЕМ  ПТИЦАМ
ПЕРЕЗИМОВАТЬ

ВЫСТАВКА
ХУДОЖНИКОВ#ИНЖЕНЕРОВ
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САМБО
Традиционные соревнования – чемпионат и пер'

венство Ямало'Ненецкого автономного округа по сам'
бо – прошли в Муравленко в прошедшие выходные.
Они были посвящены памяти сотрудников центра спе'
циального назначения ФСБ России, погибших при
освобождении заложников в Беслане.

За победу боролись более 40 спортсменов из Сале'
харда, Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, На'
дыма, Муравленко и Красноселькупского района.

Воспитанница районной спортивной школы Еле'
на ТАМЕЛЬКИНА (тренер Максим ВОРОТНИ'
КОВ) среди девушек 2005'2007 г.р. в весовой катего'
рии 59 кг в первенстве округа стала серебряным при'
зером. Елена впервые выезжала на соревнования за
пределы района, и второе призовое место – большой
успех для начинающей самбистки, с чем мы ее по'
здравляем и желаем новых спортивных успехов на со'
ревнования разных уровней.

ВОЛЕЙБОЛ
В спортзале КСК «Ямалец» состоялся ежегодный

турнир по волейболу, посвященный Дню матери. В
соревнованиях приняли участие 5 женских команд:
Администрации района, Центра «Милосердие», сбор'
ная Красноселькупа «Северяне» и две команды вос'
питанниц районной спортивной школы – «Спортик»
и «Зеницы». Соревнования проходили по круговой
системе – каждая команда по очереди играла со всеми
остальными. Отрадно отметить, что женский волей'
бол в районе приобретает все большую популярность,
количество участвующих команд в традиционном тур'
нире увеличивается.

Игры проходили в интересной, захватывающей
борьбе, в некоторых встречах победители определи'
лись только в концовке партий. Без поражений тур'
нир прошли представители Администрации района,
которые и стали победителями соревнований. Второе
место у «Северян», третье – у команды Центра «Ми'
лосердие». Лучшим игроком праздничного турнира
признана Элина Яковлева, волейболистка команды
«Спортик».

Победителей и призеров наградили грамотами, куб'
ками и медалями.

СОБКОР.

ПРОФМАСТЕРСТВО
На прошлой неделе в Ноябрьске состоялся окружной конкурс профессиональ'

ного мастерства среди специалистов в области физической культуры и спорта
«Спортивный олимп'2022». 48 участников боролись за звание лучших в четырех
номинациях: тренер, инструктор'методист, инструктор по спорту и учитель физи'
ческой культуры.

В номинации «Инструктор по спорту» представитель нашего района Равиль
НАДЕРГУЛОВ занял почетное третье место. Он представил, как и другие участни'
ки, визитную карточку и провел мастер'класс по подвижным играм.

Добавим, что конкурс проводился в рамках национального проекта «Демогра'
фия», проекта «Спорт – норма жизни».

Все участники награждены сертификатами, а победители и призеры в каждой
номинации получили денежное вознаграждение.
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Россия – один из крупнейших в мире
потребителей тепловой энергии, по�
скольку среднегодовая температура в
стране �5 оС. Чаще всего жилье отап�
ливается централизованно. Оплата
производится из расчета нормативов
на квадратный метр. Однако не всегда
этого тепла достаточно, поэтому при�
ходится прибегать дополнительно к
электрическим приборам отопления.
Современная тенденция вести строгий
учет и контроль всех потребляемых
продуктов и ресурсов ведет к тому, что
многие уже сейчас установили в домах
общедомовые счетчики тепла с опла�
той согласно потраченным гигакалори�
ям. Такая практика должна стать по�
всеместной, поэтому, пока не поздно,
пора научиться считать и экономить
потраченное тепло. Наши советы по�
могут в этом.

Первым делом проверьте изоляцию
труб. Недостаточное уплотнение изоля'
ции может привести к существенным
потерям тепла во время отопительного
сезона. Убедитесь, что ваши трубы ли'
шены таких проблем, устраните все изъя'
ны. По статистике это обеспечивает эко'
номию до 20% ежегодно.

Никогда не задвигайте батареи мебе'
лью и не занавешивайте толстыми што'
рами. Преграды мешают циркуляции
воздуха в комнате и снижают теплоот'
дачу на 20%. Установите за радиатора'
ми теплоотражающие экраны. Стена за
ним может нагреваться до 50 оС, а экран
направит тепло от стены непосредствен'
но в комнату.

Утеплите оконные и дверные проемы.
Изоляция – недорогая мера по энерго'
сбережению, но она действительно ра'
ботает. Используйте оконные и дверные
уплотнители: они состоят из специаль'

ных материалов, которые обеспечивают
максимальную теплоизоляцию окон и
дверных проемов. Действенный способ
сохранить тепло, уходящее через вход'
ную дверь, – установка второй двери,
чтобы получился теплоизолирующий
тамбур. Если обнаружите щели между
стеной и дверной коробкой, заполните
их монтажной пеной.

Проветривайте комнату, широко рас'
пахнув окно. Постоянно открытая фор'
точка, как это ни странно, не проветри'
вает помещение, а лишь остужает его,
тогда как «ударное» проветривание по'
зволяет наполнить комнату свежим

КАК  СДЕЛАТЬ  СВОЙ  ДОМ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ

ТЕПЛО:
НЕ  ОТАПЛИВАЕМ  УЛИЦУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений Ямало'Ненецкого автономного округа (далее – депар'

тамент, автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 г.
№ 237'ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237'ФЗ)
информирует, что на основании решения от 18.10.2022 г. № 5 об исправлении ошибок, допущен'
ных при определении кадастровой стоимости и акта об определении кадастровой стоимости от
25.10.2022 г.  № АОКС'89/2022/000017 испр государственного бюджетного учреждения  авто'
номного округа «Государственная кадастровая оценка» департаментом принято решение внести
изменения в кадастровую стоимость 3 объектов недвижимости, утвержденную приказом депар'
тамента от 11.11.2021 г. № 6'О «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо'
сти объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на террито'
рии Ямало'Ненецкого автономного округа».

Новые результаты определения кадастровой стоимости 3 объектов недвижимости утвержде'
ны приказом департамента от 14.11.2022 г. № 15'О «О  внесении изменений в кадастровую
стоимость объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель'
ства, помещений, машино'мест,  расположенных на территории Ямало'Ненецкого автономного
округа» (включен в регистр нормативных правовых актов Ямало'Ненецкого автономного округа
17.11.2022 г., регистрационный № 427).

Приказ департамента от 14.11.2022 г. № 15'О опубликован 17.11.2022 г. на:

' официальном сайте Прави'
тельства автономного округа в
информационно'телекоммуни'
кационной сети «Интерент»
(www.yanao.ru) в разделе
Документы

воздухом за короткий промежуток вре'
мени, не охладив при этом стены, пото'
лок и пол.

Не допускайте ухода тепла через пол,
если вы живете на первом этаже. Исполь'
зуйте теплоизолирующие материалы
при проектировании напольного покры'
тия. Даже обыкновенные ковры помогут
избежать теплопотерь и сэкономить
ваши деньги.

Если вы обладатель угловой кварти'
ры, утеплите пенофолом или пенополи'
стиролом наружные стены. Это гигие'
ничные, экологичные и пожаробезопас'
ные современные материалы, которые
сохранят тепло в вашем доме.

Управление ЖКХ‚
транспорта и связи

Администрации
Красноселькупского района
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 ГЛ. РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

Пожарные учения прошли в
культурно&спортивном комплексе «Ямалец»

Объекты с массовым пребыванием людей всегда стоят у крас'
носелькупских огнеборцев на особом контроле и регулярно ста'
новятся местом проведения пожарно'тактических учений и про'
филактических занятий с персоналом. Особенно актуальным
такое отношение становится в преддверии Нового года, ведь каж'
дый из таких объектов станет местом проведения праздничных
концертов и мероприятий для жителей посёлка.

В соответствии с планом профессиональной подготовки, для
отработки тактических навыков подразделений пожарной охра'
ны, 30 ноября прошли плановые пожарно'тактические учения
(ПТУ) служб экстренного реагирования в здании культурно'
спортивного комплекса «Ямалец», которое является объектом

ТЯЖЕЛО  В  УЧЕНИЯХ…

со сложной планировкой и массовым пребыванием людей, что в
случае возникновения пожара может привести к тяжелым по'
следствиям.

По легенде, в результате короткого замыкания электроаппара'
туры произошло возгорание на сцене зрительного зала комплек'
са. Системы автоматического пожаротушения и дымоудаления
не сработали. Существовала угроза обрушения кровли. Началась
эвакуация людей. К месту пожара выехали силы и средства по'
жарной охраны в количестве 25 человек и 5 единиц спасательной
техники.

Также в рамках учения был отработан вопрос организации встре'
чи пребывающего пожарного подразделения, порядок расстановки
пожарной техники на объекте, организация связи на пожаре, изу'
чена планировка здания, пути эвакуации, место отключения элек'
троэнергии, расположение ближайших водоисточников.

По итогам проведенного пожарно'тактического учения все служ'
бы, участвовавшие в тушении, с поставленной задачей справились.

В преддверии праздничного периода пожарно'тактические уче'
ния или инструктажи о мерах и правилах пожарной безопаснос'
ти будут проходить на всех объектах, задействованных в пред'
стоящих торжествах.

Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО
по муниципальному округу Красноселькупский район.
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