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� Во время прямого эфира земляки за�
давали вопросы о готовности района к
дальнейшей борьбе с коронавирусом. Мы
держим руку на пульсе, принимаем необ�
ходимые меры и стараемся обеспечить ме�
диков всем необходимым, — рассказал в
своём аккаунте глава Красноселькупско�
го района Юрий ФИШЕР. — В районную
больницу пришла большая партия
средств индивидуальной защиты, а так�
же приобрели ламинарный бокс для про�
ведения лабораторных исследований.

Позже стали известны подробности. В
рамках муниципальной программы «За�
щита населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций на 2014�2020 годы», с це�
лью реализации мер по борьбе с распрост�
ранением коронавирусной инфекции на
территории муниципального образования

Ход строительства много�
квартирных домов оценил гла�
ва района Юрий ФИШЕР, о
чём он написал на своей стра�
нице в Инстаграм. Рабочие
темпы взяты хорошие. Строй�
ка в выходные дни не останав�
ливалась — у неё нет новогод�
них каникул. В данный момент
ведётся чистовая отделка квар�
тир, укладка керамической
плитки в санузлах, устройство
наливных полов. Параллель�

Красноселькупский район, Администра�
цией Красноселькупского района приобре�
тены многоразовые противоинфекционные
комбинезоны в количестве 60 штук, одно�
разовые — в количестве 500 штук, однора�
зовые медицинские маски — 10 000 штук,
а также приобретен бокс микробиологичес�
кой безопасности БМБ�II�«Ламинар�С».

Содействие в столь важном мероприя�
тии по противодействию распространения
ковида оказали компании ОАО «Севернеф�
тегазпром», АО «Нефтяная компания
«Мангазея» и АО «Газпромнефть�Ноябрь�
скнефтегаз». Несмотря на сложную си�
туацию в экономике, бизнес наравне с
государством считает противодействие
пандемии своей одной из главных задач
на сегодняшний день.

СОБКОР.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ — ПРЕДМЕТЫ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

но обшиваются лестничные
пролеты гипсокартоном. Уже
подходят к завершению рабо�
ты по утеплению техническо�
го этажа, фасада и тамбуров.

У всех домов готовность со�
ставляет около 90%. В зимний
период планируется закончить
весь цикл по зданиям и с на�
ступлением тёплой благопри�
ятной погоды перейти к заклю�
чительной стадии проекта –
благоустройству прилегаю�

щей территории. Сейчас, пока
действует сезонная автодоро�
га Красноселькуп�Коротчаево,
осуществляется доставка не�
обходимых для завершения
объектов стройматериалов.
Впрочем, важный тест ново�
стройки уже сдали — проверку
сильными морозами прошли.
Никаких проблем с отоплени�
ем, водоснабжением не возник�
ло, когда на улице стояли хо�
лода под минус 50 градусов.
Проект детально продуман: раз�
работан с учётом суровых кли�
матических условий.

� Эта квартальная заст�
ройка ничуть не уступает в
уровне качества жилым
комплексам в городах. В
компактном микрорайоне
предусмотрено всё для ком�
фортного проживания, –

уточнил представитель
подрядчика – ООО «Тю�
меньтел» — Антон ХАМИ�
ТОВ. – Причём удобство вы�
ходит за пределы квартир.
В новом квартале будет
организовано уютное дворо�
вое пространство для жи�
телей и обеспечена безбарь�
ерная среда для маломо�
бильных групп населения.

На возведении многоквар�
тирников занято более сорока
человек. Штат строителей уком�
плектован и периодически по�
полняется для ускорения про�
изводственного темпа. С нача�
ла текущего года прибыли ещё
двенадцать специалистов.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Сергея КОСТРОМА.

У СТРОЙКИ НЕТ КАНИКУЛ
В Красноселькупе продолжается строительство жилого

комплекса по улице 70 лет Октября, невзирая на сложную
эпидситуацию. В дома подведены все коммуникации, что даёт
возможность специалистам проводить работы не только сна�
ружи, но и внутри зданий. Общая площадь территории трёх
новостроек в капитальном исполнении – 3700 квадратных мет�
ров, в которых располагаются семьдесят пять квартир с со�
временной планировкой.
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ВЫЗОВ ПРИНЯТ

По аккаунтам земляков в соцсетях
можно было следить за температурой за
окном: «трансляцию» погодного режима
жители вели с завидным постоянством.
Столбики термометров несколько дней
подряд показывали рекордные цифры –
от минус 40 и ниже, а порой метка «ощу�
щается» и вовсе выдавала «– 65». Но за�
калённых северян стужей не напугать.
Ямальцы успевали рассказать о нюансах
жизни на Крайнем Севере всему миру. В
сети появилось видео, где автор показы�
вает, как автомобильная камера, застыв�
шая на морозе, хрустит под ногой и лома�
ется, словно хрупкие макароны. «Только
люди вопреки всему остаются несломлен�
ными!», «Жесть!» – немногословно, но

эмоционально комментировали пользова�
тели онлайн�площадок. Жители региона
в этом году придумывали много морозных
развлечений. Сорок градусов ниже нуля –
не помеха велосипедистам с ЯНАО. Имен�
но такая температура воздуха была в Но�
ябрьске, когда горожанин заснял экстре�
мала, промчавшегося на железном коне
вдоль улицы. Некоторые отнеслись к по�
холоданию как к поводу для необычных
селфи и эффектных фото, которыми де�
лились на просторах интернета. Среди
односельчан тоже нашлись энтузиасты,
запустившие салюты из кипятка и сде�
лавшие снимки себя, укутанными в шар�
фах и с инеем на ресницах.

ВЫСТОЯЛИ!

Для территорий Арктической зоны,
куда входит Ямал, запредельные хо�
лода не в диковинку. К низким темпе�
ратурным показателям здесь привык�
ли. Наш район оказался готов к небла�
гоприятным погодным условиям.

Как сообщил глава Ратты, благодаря
правильной расстановке сил и средств, се�
рьёзных проблем с отоплением, водоснаб�
жением, электричеством не произошло.
Хотя потребление энергоресурсов в кри�
тически низкие температуры воздуха уд�

воилось, запаса топлива хватило. Если в
нормальную погоду за сутки котельные
села сжигают около 12 кубометров древе�
сины, то в те морозные дни свыше 20 ку�
бометров уходило. «За время моей прак�
тики в качестве руководителя муници�
палитета, а это более трёх лет, таких
крепких морозов не было. Проверку на
прочность мы прошли. Всегда на пульсе
жизни села держала руку бригада экстрен�
ного реагирования, действующая на базе
участка ООО «Ямал�Энерго». Кратков�
ременные и незначительные нарушения в
работе сетей водоснабжения всё же слу�
чались, однако отклонений от регламен�
тированных сроков восстановления линии
не отмечено, а жалоб от односельчан не
поступало. Население и организации с по�
ниманием отнеслись к сложившейся об�
становке, ограничив электропотребление,
и вместе справились с максимальными
нагрузками в сфере ЖКХ», – резюмиро�
вал Геннадий Сергеевич.

Спокойно пережили трескучие морозы
и толькинцы. Сказалась качественная
подготовка муниципалитета к осенне�зим�
нему сезону. Жилищно�коммунальный
комплекс выстоял. Аварий не было, но пе�
ремерзали отдельные участки водопровод�
ной сети. В управляющую компанию за
сутки поступало 5�8 обращений, которые
выполнялись максимально оперативно
бригадой профильных специалистов.
Впрочем, как считают в Администрации
поселения Толькинское, расслабляться
рано. Суровая зима ещё не один месяц бу�
дет властвовать в ямальских широтах.
Погода вполне может преподнести непри�
ятные сюрпризы.

Подводя итог морозных дней, в Адми�
нистрации села Красноселькуп отмети�
ли, что внештатных ситуаций удалось из�
бежать. В период сильных холодов служ�
бы ЖКХ райцентра переходили в усилен�
ный режим работы. Было приостановле�
но проведение плановых ремонтов на
объектах энергетики и коммунальной ин�

ХОЛОДА – НЕ БЕДА
Целую неделю в канун новогодних праздников лютые холода держали в напряже�

нии весь Красноселькупский район. Испытание сильными морозами муниципалитеты
прошли успешно, не допустив сбоев в системе жизнеобеспечения. Экстренные службы и

ЖКХ�компании оперативно перестроили свою работу в унисон с погодой, а жители

максимально утеплялись и без крайней необходимости не выходили на улицу. Правда,
нашлись и смельчаки – те, кто рискнул запечатлеть леденящие душу мгновения.

фраструктуры, связанных с рисками от�
ключения потребителей. Для оперативно�
го выполнения заявок управляющей ком�
панией ООО «МХП Красноселькупского
района» были привлечены дополнитель�
ные силы. Отменены были выходные дни,
аварийные бригады работали круглосу�
точно. За одну смену на пульт диспетчера
поступало в среднем 12 заявок. За неделю
цифра достигла 40. Исполнение каждой
– на контроле у руководства района, му�
ниципалитета и УК. Пострадали как жи�
тели ветхих, так и новых домов. Перемер�
зали трубы и сантехнические узлы. Все
неисправности устранены в кратчайшие
сроки.

ВСЁ  СПОКОЙНО

В новогодние и рождественские кани�
кулы Красноселькуп, Толька и Ратта от�
дыхали без былого размаха. Из�за панде�
мии коронавируса массовые мероприятия
были отменены. Северяне отмечали праз�
дники в узком семейном кругу. В селах ог�
раничились красочными фейерверками и
мини�концертами с соблюдением мер пре�
досторожности. При этом все эти дни ра�
ботали спортивные сооружения, где зем�
ляки могли с пользой для здоровья прове�
сти длинные выходные.

С 1 по 10 января обстановка в Красно�
селькупском районе оставалась стабиль�
ной. На территории населенных пунктов
не зафиксировано ЧС и резонансных про�
исшествий.

Надежда ЛУШКИНА.



В РОССИИ

НДФЛ повысили
(но не всем)

Для граждан с годовым до�
ходом свыше 5 миллионов руб�
лей с этого года вводится по�
вышенная ставка НДФЛ —
15% вместо 13%. Прикинуть, бу�
дете ли вы платить налог, очень
легко: если заработок до вычета
налогов равен или больше 416
тысяч рублей в месяц, закон
распространяется и на вас.

Эти деньги правительство
направит на лечение детей с
тяжелыми и редкими заболе�
ваниями. Повышенная ставка
пойдет только на излишки до�
хода, но, если вы вдруг прода�
дите квартиру или другое иму�
щество и в итоговой деклара�
ции увидите излишки — не
пугайтесь, на разовые сделки
повышенная ставка не распро�
страняется.

� Если человек продал квар�
тиру или машину, получил
крупную выплату по страхов�
ке, его доход может превысить
порог в 5 миллионов рублей,
однако это будет разовое пре�
вышение, и облагать его повы�
шенным налогом неправиль�
но, — объясняет один из авто�
ров законопроекта, спикер Гос�
думы Вячеслав ВОЛОДИН. —
Поэтому в данном случае бу�
дет сохранена ставка в 13%.

МРОТ будут
рассчитывать по�новому

С 2021 года в России изме�
нилась методика расчета ми�

нимального размера оплаты
труда (МРОТ) и прожиточно�
го минимума. По новому зако�
ну, их вычисляют исходя не из
потребительской корзины, а из
медианного дохода (то есть
суммы, когда половина насе�
ления зарабатывает больше, а
другая половина — меньше).

МРОТ устанавливается в
размере 42 процентов от меди�
анного дохода за прошлый год.
По новым правилам, в 2021
году он вырастет на 5,5 процен�
та. Таким образом МРОТ и
прожиточный минимум впер�
вые с 2018 года будут «отвяза�
ны» друг от друга.

Матерям —
увеличенный маткапитал

В 2021 году подрастает мат�
капитал, а вместе с этим сокра�
щаются сроки, в которые ПФР
должен рассматривать заявле�
ния на сертификаты. Выплата
на первого ребенка повышает�
ся до 483 881 рубля 83 копеек,
на второго — до 155 550 рублей.
Если за первого ребенка семья
не получала, на второго ей да�
дут 639 431 рубль 83 копейки.

На выдачу или отказ в сер�
тификате у Пенсионного фон�
да есть пять дней с момента
получения сведений из ЗАГСа.
До десяти рабочих дней сокра�
щается срок рассмотрения за�
явления о распоряжении мат�
капиталом.

Пенсии увеличатся
и возраст тоже

С 1 января страховые пен�
сии будут проиндексированы
на 6,3%.

В 2021 году продолжится
реформа по повышению пенси�
онного возраста. На пенсию
смогут выйти женщины, ро�
дившиеся в первой половине
1965 года, и мужчины, родивши�
еся в первой половине 1960�го.
Это предусмотрено реформой
2018 года. Увеличение пенси�
онного возраста для мужчин
до 65 лет, а для женщин до 60
будет проходить поэтапно и
окончательно завершится в
2028 году.

Начальники больше
не платят за больничный

С января все регионы Рос�
сии выходят на систему пря�
мых выплат по больничным:
пособия граждане будут полу�
чать не от работодателя, а на�
прямую из Фонда социально�
го страхования. В 2020 году
этот порядок действовал толь�
ко в 77 регионах, а с 1 января
работает повсеместно.

Эксперты Минтруда под�
черкивают, что такая система
гарантирует работнику выпла�
ту больничного, независимо от
финансовой ситуации в ком�
пании.

Бумажные «трудовые»
ушли в историю

С 1 января работникам, тру�
доустраивающимся впервые,
будут оформляться только
электронные трудовые книж�
ки. Для тех, у кого уже есть
трудовая, переход на электрон�
ную версию будет возможнос�
тью, а не обязанностью. Работ�

ник, подавший заявление о
продолжении ведения трудо�
вой книжки в бумажном фор�
мате, имеет право в дальней�
шем подать работодателю
письменное заявление о предо�
ставлении сведений о трудо�
вой деятельности в электрон�
ном виде.

Работодатель будет форми�
ровать в электронном виде ос�
новную информацию о трудо�
вой деятельности и трудовом
стаже каждого работника и
предоставлять ее для хранения
в информационных ресурсах
Пенсионного фонда РФ.

Удаленку
легализовали

Удаленка стала главным
словом 2020 года, но только в
2021�м обрела легальное закон�
ное значение. С 1 января закон
о дистанционной работе нако�
нец�то вступает в силу, с этого
момента вводятся три формы
работы не в офисе: дистанци�
онная, временная дистанцион�
ная (до шести месяцев) и ком�
бинированная, когда часть вре�
мени можно проводить на ра�
бочем месте, часть — дома.
Чтобы перейти на удаленку
официально, необходимо зак�
лючить дополнительное согла�
шение к трудовому договору.

Если вы переходите на хоум�
офис, помните, что для на�
чальника это не повод снижать
вам зарплату. По крайней мере,
если сохраняются всё те же
требования и обязанности.
Босс вправе отслеживать ваше
рабочее время, установив на
компьютер программное обес�
печение. Если вы в течение
двух дней не выходите на связь
— это основание для увольне�
ния. Также лишиться рабоче�
го места вы рискуете, если по�
меняете место дислокации, не
предупредив об этом началь�
ство, и это скажется на каче�
стве работы.

Пьяниц отправят
в платные вытрезвители

В Россию возвращаются
вытрезвители — указ об этом
Владимир ПУТИН подписал
за пару дней до Нового года.
Вытрезвители будут платны�
ми, регионам велено организо�
вывать их на базе государ�
ственно�частного партнер�
ства. В среднем, как подсчита�
ли ранее в Госдуме, ночь в та�
ком учреждении обойдется че�
ловеку в 1,5 тысячи рублей.

ГЛАВНЫЕ  НОВШЕСТВА
Вряд ли кто�то может предсказать, каким окажется 2021 год. Тем не менее, с января
в силу вступают различные законы и иные документы, которые затрагивают самые

разные стороны повседневной жизни.
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Документ также вносит
правки в закон «О полиции»
— стражам порядка разрешено
доставлять нетрезвых не толь�
ко в больницы (как это было
раньше), но и в вытрезвители.
Поводом для такого путеше�
ствия могут стать следующие
признаки опьянения: невоз�
можность передвигаться само�
стоятельно и дезориентация.

В многоквартирных
домах

Теперь их жителям нельзя
хранить личные вещи не толь�
ко на чердаках, но и на цоколь�
ных этажах. Эти места часто
используются в качестве кла�
довых для консервов и всякого
хлама.

Также в многоквартирных
домах запретили использова�
ние неисправных газовых при�
боров без прохождения техобс�
луживания. Как поясняют
эксперты, теоретически те�
перь можно запретить эксп�
луатацию любой газовой
плиты до ее диагностики за
счет жильца.

Российская молодежь
стала старше

В новой редакции закона о
молодежной политике повы�
шен возраст молодежи. Те�
перь к ней относят россиян до
35 лет. До сих пор в нашей стра�
не официально считали моло�
дыми граждан от 14 до 30 лет.
Предполагается, это расширит
возможности молодых людей
для использования таких мер
государственной поддержки,
как, например, получение гран�
та по результатам конкурса
молодежных проектов.

На ЯМАЛЕ

Законодательство ЯНАО
претерпело изменения. Боль�
шая часть законов, вступаю�
щих в силу с 1 января 2021
года, направлена на поддер�
жку экономики автономного
округа и выполнение соци�
альных обязательств перед
жителями. Так, для снижения
социальных рисков усилена
поддержка системы здраво�
охранения, выплаты из ок�
ружного бюджета получат
ветераны, инвалиды, мало�
обеспеченные и многодетные
семьи. Приняты законы, на�
правленные на поддержку
малого бизнеса, стимулиру�

ющие инвестиционную дея�
тельность и повышающие
конкурентоспособность ре�
гиональной экономики.

Так, в целях установления
социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федераль�
ным законом «О государствен�
ной социальной помощи», на
2021 год величина прожиточ�
ного минимума пенсионера в
автономном округе установ�
лена в размере 13 510 рублей.

Законом автономного окру�
га от 26.11.2020 г. № 127�ЗАО
отменяется ограничение в час�
ти мощности двигателя легко�
вого автомобиля, в отношении
которого многодетные семьи
вправе не уплачивать транс�
портный налог.

Согласно другому законода�
тельному акту от 27.11.2020 г.
№ 148�ЗАО размер денежных
средств на содержание детей
в возрасте до 18 лет, находя�
щихся под опекой или попе�
чительством, переданных на
воспитание в приемную семью,
предлагается увеличить на па�
раметры индексации с 01 ян�
варя 2021 года в размере 18 668
рублей в месяц.

Расширили программу
«СОТРУДНИЧЕСТВО»

С 1 января 2021 года ямаль�
цы, ожидающие переселения
из ЯНАО по программе «Со�
трудничество», смогут приоб�
ретать жилье не только в Тю�
менской области, но и в дру�
гих регионах России. «Поря�
док начисления выплат на
приобретение жилья будет тем
же, — рассказал глава регио�
на. — За основу будет браться
среднероссийская стоимость».
Губернатор пояснил, что этого,
конечно, не хватит на покупку
в Москве, но на хорошее, новое,
капитальное жилье в других
регионах — вполне. «Мы доба�
вили дополнительный крите�
рий, который ускоряет прохож�
дение очереди – факт прожива�
ния в аварийном доме. Если
люди в одно время встали в оче�
редь, но один живет в нормаль�
ном неаварийном жилье, а вто�
рой в аварийном, у него появ�
ляется приоритет. Тем самым
мы чуть�чуть ускоряем решения
нашей основной проблемы –
аварийного жилья», — отметил
глава региона.

По словам Дмитрия АРТЮ�
ХОВА, власти прислушались
к просьбам ямальцев, которые
неоднократно просили о такой
возможности. Многих не уст�
раивал вариант переезда имен�

но в Тюмень, людям приходи�
лось получать жилье, оформ�
лять его, а затем перепрода�
вать, чтобы вернуться в родной
регион.

Пятилетка
здравоохранения

С 2021 года на Ямале нач�
нёт действовать новая регио�
нальная программа «Модерни�
зация первичного звена здра�
воохранения». Её рассчитыва�
ют реализовать в течение пяти
лет. Модернизируют все меди�
цинские организации округа,
оказывающие первичную меди�
ко�санитарную помощь. Цель
программы — улучшить каче�
ство и своевременность оказа�
ния первичной медпомощи.
Глава окружного департамен�
та здравоохранения Сергей
НОВИКОВ заявил, что реали�
зация программы позволит
сделать медпомощь в регионе
более доступной и комфорт�
ной. Программой предусмотре�
но осуществление нового стро�
ительства, реконструкции, ка�

питального ремонта медицин�
ских организаций, структур�
ных подразделений. Медпо�
мощь северянам будут оказы�
вать в более комфортных ус�
ловиях и с помощью нового,
высокотехнологичного обору�
дования.

Классное руководство

На Ямале учреждена медаль
за классное руководство. Но�
вая региональная мера поддер�
жки направлена на повышение
профессионального престижа
и стимулирование труда педа�
гогов. Вместе с почётным зна�
ком классные руководители
получат единовременную вып�
лату в размере 25 тысяч руб�
лей, а также диплом лауреата
премии. Кандидаты на соиска�
ние премии «За большой вклад
в воспитание обучающихся»
должны иметь стаж работы не

менее 10 лет в системе образо�
вания Ямала, в том числе три
года классного руководства в
школе, представляющей к на�
граждению.

Среди заслуг педагога будет
отмечена работа по формирова�
нию единых ориентиров в клас�
се по отношению к нацио�
нальным, семейным ценнос�
тям, здоровому образу жизни,
чувству ответственности за бу�
дущее своей страны, региона,
города или села. Важными кри�
териями оценки работы клас�
сного руководителя станут так�
же повышение дисциплиниро�
ванности и успеваемости
школьников, консультирова�
ние родителей по вопросам
обучения и воспитания, фор�
мирование внутренней пози�
ции учеников по отношению к
кибербуллингу, деструктив�
ным сетевым сообществам,
употреблению запрещённых
веществ. Будут приняты во
внимание и достижения ребят
в патриотической, гражданско�
правовой, экологической, соци�
ально направленной деятель�
ности.

«Закон о тишине»

С 1 января 2021 года в
ЯНАО запрещено проводить
шумные работы и другими
способами нарушать тишину
в будни с 22:00 до 08:00, в суб�
боту, воскресенье и нерабочие
праздничные дни с 22:00 до
10:00. Кроме того, вводятся
дневные «часы тишины» с
13:00 до 15:00 каждый день.

За нарушение тишины пре�
дусмотрены штрафы. Гражда�
не заплатят от 1 до 3,5 тыс.
рублей, хотя могут отделаться
и предупреждением, которое
предусмотрено данной нормой.
Штраф для должностных лиц
за нарушение «часов тишины»
– от 5 до 15 тыс. рублей, для
юридических лиц – от 50 до 200
тыс. рублей.

Изучала законодательство
Ирина АСТАФЬЕВА.
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На платформе «РЕШАЙ!» выбираем новое название Цен�
тральной библиотеки.

В 2021 году Центральная библиотека муниципального учреж�
дения культуры «Централизованная библиотечная система» уча�
ствует в проекте Ямало�Ненецкого автономного округа «Новая
библиотека Ямала».  Этот проект подразумевает модернизацию
библиотечного обслуживания населения через изменение про�
странства библиотеки, зонирование помещений, расширение
спектра услуг, информационных технологий и сервисов, направ�
ленных на создание комфортной и безбарьерной среды. Требова�
ния времени и развитие современных технологий по сути меня�
ют привычные читальные залы в интеллектуальное простран�
ство, где люди разных возрастов могут не только духовно обога�
титься, прочитав литературные произведения, но и найти еди�
номышленников, чтобы в творческой атмосфере обогатить по�
знания и отдохнуть. Вот такому новому центру необходимо дос�
тойное название. Для голосования представлено несколько ва�
риантов:

� Центр семейного чтения «ТЕМА» (Творим Едино Мыслим
Абстрактно)

� Центральная библиотека
� Библиотека им. Л. П. Савичевой
� Библиотека «Притяжение»
� Библиотека им. М. К. Сидорова
Период голосования — по 29 января. Присоединяйтесь!

Среди активных тем на плат�
форме «ПРЕДЛАГАЙ!» опре�
деляем название клуба в селе
Толька.

В поселениях нашего района
все хорошо знают, как сложно
живётся, не имея красивого, ком�
фортного, современного очага
культуры. Постепенно решился вопрос в Ратте и Красносельку�
пе, где артисты теперь имеют возможность реализовывать са�
мые интересные и смелые творческие идеи на сцене Домов куль�
туры. Очередь за Толькой. В 2021 году в селе будет введен в
эксплуатацию после капитального ремонта Дом культуры.
Ожидаемое событие! А давайте начнём готовиться к открытию
и придумаем культурному центру официальное имя. «Какое на�
звание, на ваш взгляд, должно быть у Дома культуры? Предла�
гайте свои идеи!» — бросили клич инициаторы опроса. И толь�
кинцы не подвели – было предложено 46 вариантов! Разнообра�
зие названий показывает, насколько креативны жители посёл�
ка. Голосование за предложенные идеи заканчивается через не�
сколько дней, пока лидируют два варианта – ДК «Северный» и
ДК «Полярная звезда». Но активность пользователей ресурса
может изменить ситуацию в любой момент. Успевай, высказы�
вай своё мнение!

Ирина АСТАФЬЕВА.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ МОЖНО БЫЛО ПОСВЯТИТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТДЫ�

ХУ, НО И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РАЙОНА. ПРИЧЁМ, ДАЖЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.

НА ИНФОРМАЦИОННОМ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЕ «ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ

ДВЕ НОВЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. ТАК СОВПАЛО, ЧТО ОБЕ КАСАЮТСЯ ВЫБОРА

НАЗВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЙОНА.

КАК «КОРАБЛЬ» НАЗОВЁШЬ, ТАК ОН И ПОПЛЫВЁТ

Светлые дни продолжают�
ся. Святками в православной
традиции  называют дни от
Рождества Христова до Креще�
ния Господнего. В эти светлые
дни в таёжной Ратте произош�
ло по�настоящему знамена�
тельное событие. Здесь встре�
чали архиепископа Салехард�
ского и Новоуренгойского
НИКОЛАЯ.

 – Для нашего маленького
села это грандиозное событие,
– с нескрываемым восторгом
сообщил Александр НИКИ�
ТИН, главный специалист
сельской администрации, –
тем более в святочную неделю.
Это уже второй приезд влады�
ки Николая к нам, в первый раз
он совершал чин освящения на�
шей часовни. В нынешний
приезд провёл службы, обряды
крещения детей и взрослых, ос�
вятил воду. Также архиерей по�
сетил школу�интернат, где по�
общался с детьми и педагога�
ми, работниками этого образо�

вательного учреждения. Не пе�
редать, насколько селяне воо�
душевлены приездом такого
высокого служителя духовен�
ства. Главное, что у жителей
есть возможность отправить
свои религиозные нужды, при�
общиться к святой вере. Мы
очень рады.

Ещё Александр Владиславо�
вич рассказал о том, что жизнь
часовенки поддерживается си�
лами местной православной об�
щины. Жители из числа веру�
ющих добровольно и самосто�
ятельно ухаживают за своей
небольшой церковью, чистят
дорожки от снега, облагоражи�
вают территорию. Пожелание
православных одно, и верится,
что оно непременно сбудется:
верующие очень хотят, чтобы
службы в часовне проводились
на постоянной основе.

Маргарита ПЯК.
Фото предоставлено

Администрацией
МО село Ратта.
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Она стала лауреатом пре�
мии в области фольклорной
деятельности коренных ма�
лочисленных народов Севе�
ра в подноминации «Культур�
ное наследие народа сельку�
пы».

А под занавес года нашей
землячке присуждено почёт�
ное звание «Мастер фольк�
лорного жанра ЯНАО». Аль�
бина ХОЗОВА удостоена его
за вклад в возрождение, сохра�
нение и развитие фольклора
коренных малочисленных на�
родов Севера автономного ок�
руга; за достижения в одном
или более фольклорных жан�
рах коренных малочисленных
народов Севера автономного
округа; за активное участие в
региональных, всероссийских
и международных мероприяти�
ях в области фольклора. Пе�
дагог в постоянном творческом
поиске. Зачем учителю соби�
рательство сказок? Этот воп�
рос для Альбины Александ�
ровны скорей риторический.
Она говорит: «Воспитатель�
ный потенциал фольклора
трудно переоценить. В народ�
ном творчестве, в мудрости
найдётся всё. Я активно ис�
пользую на своих уроках род�

ного языка образцы народного
фольклора, знакомлю ребяти�
шек с обычаями и традициями
нашего народа. И всегда они
вызывают большой интерес.
Более того, ученики сами под�
ключаются и пытаются вести
сбор фольклорного материала,
расспрашивают своих дедушек
и бабушек о жизни селькупов
в старину».

 Хозова является истин�
ным носителем уникальных
произведений фольклора ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера, а также авто�
ром книг по селькупскому
языку, стихов, рассказов о
жизни коренного населения.
С 1983 года работает в МОУ
«Толькинская школа�интер�
нат». Сама Альбина Алек�
сандровна непременный
участник и призер культур�
ных мероприятий, активно
сотрудничает с ведущими
учеными из МГУ им. М.В.
Ломоносова по вопросам
лингвистики селькупского
языка, охотно делится своим
мастерством с коллегами по
цеху. Является лауреатом ок�
ружного конкурса специаль�
ной премии им. Л. Лапцуя, П.
Салтыкова и С. Ирикова за

лучшее освещение на языках
коренных малочисленных
народов Севера (2013 г.).

От себя добавим, что публи�
кации Альбины Хозовой и её
учеников на разные темы нео�
днократно размещались на
страницах районной газеты
«Северный край». Кроме это�
го, Альбина Александровна
оказывает организационную

Педагогу присвоили почётное звание
2020 год выдался «урожайным» для

Альбины ХОЗОВОЙ, учителя родного
(селькупского) языка и культуры народов Ямала

Толькинской школы�интерната

поддержку в проведении в Толь�
ке национальных праздников
«День оленевода», «День рыба�
ка», «Международный день
коренных народов мира» и др.
Охотно передает свои знания
в области сохранения и пропа�
ганды культурного наследия
подрастающему поколению.

Маргарита ПЯК.

НА ЯМАЛЕ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ

СРЕДИ АГРАРИЕВ

С 11 января департамент агропромышленного комплекса ЯНАО начал прини�
мать заявки на субсидию из окружного бюджета для производства сельскохозяй�
ственной продукции в регионе.

Как пояснил заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр ЗЕМС�
КИХ, это традиционная мера государственной поддержки производителей продукции
животноводства, молока, картофеля и овощей, товарной рыбы, звероводства. Однако, в
связи с изменением федерального законодательства (постановление Правительства
РФ от 18.09.2020г. № 1492), сельхозпроизводителей в наступившем году ждут некото�
рые новшества.

В частности, изменились сроки и условия отбора субъектов государственной под�
держки, порядок и правила рассмотрения документов. Дополнительно в перечень полу�
чателей поддержки включены микропредприятия, осуществляющие деятельность по
заготовке, закупу, переработке и реализации дикоросов.

Еще одно важное нововведение — переход от возмещения фактически понесенных
затрат на финансовое обеспечение части затрат по утверждённым направлениям рас�
ходов. Перечень субсидируемых расходов зависит от вида производимой продукции.

Прием заявок продлится до 12 февраля.

ИА «СЕВЕР�ПРЕСС»



12 января — День работника прокуратуры Российской Федерации

Задуманная и учреждённая
Петром I как «око государево»,
прокуратура надзирает за еди�
нообразным и точным исполне�
нием законов, обеспечением за�
конности. Именно надзорной
функцией отличается россий�
ская прокуратура, куда ежегод�
но обращаются сотни тысяч
граждан.

Прокуратура РФ является
одним из старейших и важней�
ших правоохранительных ор�
ганов государства. Современ�
ная российская прокуратура –
это единая централизованная
система федеральных органов,
уполномоченных осуществ�
лять от имени государства над�
зор за соблюдением и испол�
нением законов в РФ, уголов�
ное преследование, а также ряд
иных функций в соответствии
с законодательством РФ.

Основная функция проку�
ратуры состоит в надзоре за
соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов
(ст. 1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Феде�
рации»).

Основным приоритетом
надзорной деятельности про�
куратуры является, конечно
же, защита прав и свобод че�
ловека и гражданина. Недаром
Конституцией Российской
Федерации закреплен приори�
тет прав и свобод человека и
гражданина над другими цен�
ностями.

 Анализ показал, что за
последние годы граждане об�
ращаются в прокуратуру чаще
всего по вопросам нарушений
трудового законодательства,
жилищного законодательства,
в том числе в сфере ЖКХ. В
рамках рассмотрения обраще�

ний граждан прокуратурой
района выявляются наруше�
ния, касающиеся своевремен�
ной выплаты заработной пла�
ты, незаконного привлечения
к дисциплинарной ответствен�
ности, в том числе увольнения,
несвоевременного ремонта жи�
лых помещений, нарушения
прав инвалидов, прав несовер�
шеннолетних.

В 2020 году в прокуратуру
района поступило 106 обраще�
ний и заявлений граждан, из
которых, по результатам про�
веденных по ним проверок, по�
чти 1/3 признаны обоснован�

ной и внесены акты прокурор�
ского реагирования.

Обращаясь к жителям на�
шего района, хочу попросить
активнее и не стесняясь обра�
щаться в прокуратуру района
по всем фактам нарушений их
прав. Ведь значительная часть
нарушений выявляется проку�
ратурой района как раз в ходе
надзорных проверок по дан�
ным обращениям. Следова�
тельно, граждане посредствам
своих обращений оказывают
огромное положительное вли�
яние на состояние законности
в нашем районе.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваше ведомство является надежной опорой государства,  гарантом законности и правопорядка, защиты прав и интересов
граждан страны.

Представителей профессии всегда отличали высокая компетентность, честность и ответственность.
От всей души благодарю вас за добросовестное исполнение долга и четкое следование букве закона! Желаю крепкого здоро�

вья и успехов в решении сложных задач.

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Пользуясь случаем, мне хо�
телось бы поздравить сотруд�
ников прокуратуры района, а
именно заместителя прокуро�
ра, юриста 1 класса Камалты�
нова Тимура Владимировича,
специалистов канцелярии Ро�
манову Екатерину Святосла�
вовну, Попову Ирину Кумаров�
ну и водителя Бирюкова Васи�
лия Викторовича с професси�
ональным праздником, поже�
лать им и их близким здоро�
вья и благополучия.

Андрей КОЛОЧЕВ,
прокурор района.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
00.30 Х/ф «Большой белый танец»
(12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
09.00 «Местное время. Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Х/ф «Последний из Магикян»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Волонтеры» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Где живут
тетюшские русалки» 12+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.20 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Волонтеры» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Беспокойный участок»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Исчезновение» 16+
01.00 «Плохие девчонки» 16+
01.55 «Королева красоты» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев.
То, что во мне» (18+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» 12+

10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Х/ф «Последний
из Магикян» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.20 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Беспокойный участок»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Исчезновение» 16+
01.05 «Плохие девчонки» 16+
01.55 «Королева красоты» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»

Понедельник,  18  января

Вторник,  19  января

Среда,  20  января

9«СК» №  1 (1829)  15  ЯНВАРЯ  2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА



09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Х/ф «Последний из Магикян»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сесиль в стране чудес»16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.20 М/с «Ми�ми�мишки» 0+

16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Беспокойный участок»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Исчезновение» 16+
01.05 «Плохие девчонки» 16+
01.55 «Свадебный размер» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония.
Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 Национальное вещание
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00,13.00 «Сегодня»
08.25  Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25  Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00, 23.30 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Х/ф «Последний из Магикян»
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Беспокойный участок»
16+
15.20 Мультфильм
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес») 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Исчезновение» 16+
01.05 «Плохие девчонки» 16+
01.55 «Муж напрокат» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять»
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (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 Национальное вещание
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической
премии «Золотой Орёл»

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

Четверг, 21  января

Пятница, 22 января
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18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Х/ф «Последний из Магикян»
11.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Стоун» 16+
01.05 Х/ф «Добро пожаловать
к Райли» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало,
и земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки
Арно Бабаджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки»
(12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести�Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

04.35 Х/ф «Любить по�русски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить по�русски � 2»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Стас Костюшкин (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр Шоуа
(16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.00 «Магия вкуса» 12+
11.30 Д/ф «Про животных и людей»
12.00�12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Женщина в беде � 3»

15.45 Д/ф «Тренер» 12+
16.40 «Арктический календарь» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) � «Локомотив»
(Новосибирск) 12+
19.00�19.30 ТК «Альянс»
22.00 Х/ф «Королева Испании»
00.10 Д/ф «Тренер» 12+
01.05 Т/с «Женщина в беде � 3»

05.00 Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Личные обстоятельства»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима Галкина
23.00 Т/с «Метод�2» (18+)
00.00 К юбилею Михаила Ромма.
Фильм «Обыкновенный фашизм»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

04.20 Х/ф «Зойкина любовь»
06.00 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись»
18.00 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь»

05.10 Х/ф «Любить по�русски � 3.
Губернатор» (16+)
07.00 «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» (16+)
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
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
История в камне» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 «Пищевая эволюция» 12+
11.00 «Магия вкуса» 12+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Ароматные радости Коломны»
12+
12.30 Т/с «Женщина в беде � 4»
15.45 Д/ф «Вечная невеста» 12+
16.45 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
История в камне» 12+
18.30 «На высоте» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) � «Локомотив»
(Новосибирск) 12+
22.00 Х/ф «Дориан Грей» 16+
00.00 Д/ф «Вечная невеста» 12+
01.00 Т/с «Женщина в беде � 4»
12+

Воскресенье,  24  января

Суббота, 23 января
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с юбилеем!

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА  ПОЗДРАВЛЯЕТ

ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ

САЖИНА Николая Викторовича, МАРКОВА
Сергея Михайловича, КАРГАЧЕВУ Людмилу Андреевну,

БАЯКИНУ Галину Владимировну, ГОНДА Елену Дюловну,
ДОНЧЕНКО Маргариту Никифоровну, КАРГАЧЕВУ

Людмилу Андреевну, СОЛОГУБОВУ Ираиду Иосифовну,
ПУШКИНУ Екатерину Федоровну, КАРСАВИНУ Зою

Владимировну, КЕРИМОВА Мамедага Ахмед оглы,
НОВИКОВА Сергея Александровича, МАКСИМОВА

Владимира Петровича, РОКИНУ Елизавету Константиновну,
ВЫСОКОСОВУ Ольгу Васильевну, ДЕНИСЕНКО Клавдию

Семеновну, ГИНДЮК Татьяну Кондратьевну,
ШАЙХИЛИСЛАМОВУ Рамзилю Канифьяновну.

НУГМАНОВА Бахтияра Халмуратовича, КОНОГРАЙ Дину
Александровну, КОРОЛЕВА Юрия Владимировича,

АНДРЕЕВУ Людмилу Павловну, ВОЛОДЧЕНКО Виктора
Ивановича, ПОДВАРЧЕНКО Марину Киприяновну,

ГАВРИЛОВУ Валентину Васильевну, ГЛАДКОВУ Ольгу
Николаевну, САВЧУК Дмитрия Ивановича, БОРОДИНА

Александра Деонисовича, ШЕСТАКОВУ Марию Петровну,
ГЛАЗКОВУ Надежду Петровну, ЗЯТЬКОВА Вадима

Борисовича, АКИМОВУ Марию Ивановну,

Желаем вам от души
Улыбок, море красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций целый ураган!

Желаем, чтоб случались чаще
В обычной жизни чудеса,
И сердце наполнялось счастьем,
Лучились радостью глаза.

АНДРЕЕВУ Светлану Анатольевну, БЕЛОВУ Галину
Анатольевну, БРОВКИНУ Елену Ивановну,

БРЮХОВЕЦКОГО Александра Ивановича, ВАЛОВУ
Наталью Витальевну, ВЕНЗИНУ Любовь Дмитриевну,

ГУНИЧ Светлану Алексеевну, ДУБРОВНИК Ирину
Борисовну, ЕЛПАТОВУ Галину Владимировну,

ЗАЙНУЛЛИНА Мансура Гыйлмулловича, КЛЕВЦОВА
Игоря Евгеньевича, КОЛЕЗНЕВА Александра Михайловича,

КУНИНУ Галину Владимировну, ЛИСИЦЫНУ Ларису
Филипповну, МАЛИЦКОГО Сергея Васильевича, МИЦУРУ

Марию Ивановну, ПОРУЧНИК Любовь Васильевну,
САЙГОТИНУ Юлию Петровну, СТЕПАНОВУ Елену

Павловну, СТРАТИЛА Марину Юрьевну, ФИСЕНКО Ольгу
Николаевну, ХАМРАЕВА Махмуджона Каримжоновича,

ШИЯН Анну Владимировну, ЯКОВЛЕВУ Елену
Максимовну, ЯНЧЕНКО Риту Талгатовну, ГОРБУНОВА

Александра Александровича, ШКРЕГАЛЬ Владимира
Ивановича, НАУМОВА Леонида Анатольевича, ШАТРОВА

Дениса Александровича, ТВЕРЯКОВА Василия
Александровича, ПАРАХИНА Михаила Валерьевича,

АЛДОШИНА Артура Эдуардовича, ИРИКОВА Павла
Петровича, ИРИКОВА Евгения Ивановича, КАРГАЧЕВА

Романа Николаевича, КАЙГОРОДОВА Александра
Михайловича, АЛЕКСАНДРОВА Валерия Анатольевича,

ДАЩЕНКО Надежду Даниловну, ЧЫЛБАК�ООЛ Розу
Чаповну, ПОНОМАРЕВУ Галину Валентиновну,

ЛОЩЕНКОВУ Светлану Георгиевну, КУЗЬМИНЫХ
Алевтину Егоровну, ЖУМАДЫЛОВУ Эркингуль, КОКИНУ

Ольгу Васильевну, ВАСИЛЬЕВУ Любовь Николаевну,
ПОЛОЗКОВУ Наталью Георгиевну, БАЯКИНУ Людмилу

Николаевну, ХАМБАЗАРОВУ Светлану Юрьевну.

Администрация ГБУЗ ЯНАО
«Красноселькупская ЦРБ» выражет сердечную

благодарность и признательность
предпринимателям Красноселькупского района:

ООО «Купеческий двор» — Клименко Инне Анатольевне;
ООО «ЯМАЛ» — Царегородцеву Сергею Сергеевичу; ИП
Маланкиной Елене Станиславовне; ИП Акобян Арусяк
Рафиковне; ИП Бабичу Игорю Васильевичу и волонтерам
учреждений культуры и молодежной политики, оказавшим
помощь в предоставлении подарков для детей медицинских
работников, которые осуществляют свою деятельность в
особых условиях труда и оказывают медицинскую помощь
жителям Красноселькупского района, болеющим новой
коронавирусной инфекцией.

Уважаемые жители села Красноселькуп!

Отряд противопожарной службы Ямало�Ненецкого
автономного округа по Красноселькупскому району
РЕКОМЕНДУЕТ не устанавливать свои личные автомобили
на площадках пожарных водоемов, предназначенных для
пожарной техники. Припаркованные автомобили препят�
ствуют проведению необходимых маневров при установке по�
жарного автомобиля на водоем, увеличивая тем самым в слу�
чае возгорания общее время тушения, что может привести к
угрозе жизни и здоровью человека. Просим отнестись с по�
ниманием и уважением к своим односельчанам. Помните,
что припаркованный вами автомобиль на площадке пожар�
ного водоема может привести к значительному материаль�
ному ущербу и стоить чьей�то жизни.

Извещение о проведении аукциона на земель�
ный участок, опубликованное в выпуске газеты «Северный
край» № 51 от 25 декабря 2020 года, на странице 12, считать
недействительным, в связи с временным отсутствием техни�
ческой возможности опубликовать извещение на сайте
www.torgi.gov.ru. Приносим свои извинения.

СТРОКИ  БЛАГОДАРНОСТИ

Разыскиваются родственники ГАЛИЧИНОЙ
Валентины Павловны, умершей 22.10.2011 года.
Родственникам обращаться в администрацию Наримановского
муниципального образования Тюменского района
Тюменской области по тел: 8(3452) 77�49�16 или 77� 49�23.
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Будьте в курсе новостей
Управления Росреестра по ЯНАО

Управление Росреестра по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу сообщает, что обо всех новостях, касающихся законода�
тельства и деятельности Росреестра, можно узнать не только в
региональном блоке официального сайта Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru), но и в группах Управления в социальных сетях:
VK (Управление Росреестра по ЯНАО): https://vk.com/
public68475290; Instagram (Управление Росреестра по
ЯНАО):https://instagram.com/rosreestr_89?igshid=1oqwqibvdkkn9.

Подписывайтесь на Управление Росреестра по ЯНАО в удоб�
ном для вас ресурсе и будете в курсе всех новшеств и изменений.

Также напоминаем, что жители округа, которым необходи�
ма консультация, могут обращаться на электронную почту
89_upr@rosreestr.ru; посредством мобильной формы https://
forms.yandex.ru/u/5e731ee59d2c1504bfddecdf/ или позвонить
по телефону  ведомственного  центра  телефонного  обслужи�
вания Росреестра — 8�800�100�34�34.



13 января — День российской печати

Дорогие друзья!
Поздравляю ветеранов и сотрудников печатных СМИ Ямала с профессиональным праздником!

Благодарю вас за весомый вклад в развитие медиапространства Ямала, высокий профессионализм и гражданскую ответ�
ственность при освещении жизни северян и ключевых событий, происходящих сегодня в Арктике.

Ваши информационные и просветительские проекты, живое слово и аналитика, объективность и достоверность содейству�
ют популяризации богатого историко�культурного и духовного наследия, позитивных социально�экономических преобразова�
ний региона. В этом смысле связь с ямальцами у нас постоянная и эффективная.

Уверен, ваша плодотворная работа, преданность делу и Северу будут залогом качественного развития ямальской журнали�
стики, сохранять доверие читательской аудитории и соответствовать её современным запросам.

Желаю всем здоровья, творческих успехов и осуществления намеченных планов!

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

Уважаемые журналисты, ветераны, издатели, работники полиграфии,
средств массовых коммуникаций Ямала!

От всей души поздравляю вас с Днём российской печати!

В век современных информационных технологий печатные издания по�прежнему популярны и востребованы. Каждое из
них по�своему увлекательно и интересно. Их миссия неоспорима: в них ярко освещается жизнь людей, успехи и достижения,
складывается история северных городов и посёлков округа.

Благодаря вашему подвижническому труду и отработанному механизму обратной связи ямальцы находятся в курсе акту�
альных новостей и значимых событий, происходящих в округе, стране и мире.

Спасибо за ваш профессионализм и творческий подход к делу. Особая благодарность ветеранам отрасли за многолетний
добросовестный труд, вклад в развитие и становление региональной журналистики.

Уверен, ваш патриотизм, любовь к малой Родине, преданность профессии будут и впредь залогом плодотворного и эффек�
тивного сотрудничества на благо Ямала и его жителей.

Желаю вам вдохновения и успешной реализации новых идей и творческих проектов. Счастья и благополучия вам и вашим
близким.

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

Уважаемый Игорь Николаевич и коллектив редакции газеты «Северный край»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Страницы районной газеты – это не только актуальная информация, это рассказы о судьбах, достижениях и проблемах
земляков. 1829 выпуск еженедельной газеты снова собрал все самое важное за прошедшую неделю. И так почти 35 лет вы
знакомите читателей с жизнью района, делаете это талантливо, профессионально и творчески.

Благодарю вас за самоотдачу, плодотворное сотрудничество и объективность. Желаю неиссякаемого вдохновения, радост�
ных инфоповодов и новых успехов!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
прокуратуры Ямала!

От души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Российская прокуратура – надёжная опора государствен�
ности. На вас возложена колоссальная ответственность по
защите прав и свобод человека, укреплению законности и пра�
вопорядка на Ямале. Вы с честью выполняете свой профес�
сиональный долг. Компетентность и справедливость, граж�
данское мужество – те качества, которые присущи вам в пол�
ной мере.

Спасибо за ваш добросовестный труд и вклад в сохранение
социально�экономического потенциала и стабильности на
Ямале, формирование правовой культуры жителей автоном�
ного округа. Особая благодарность ветеранам службы за опыт
и славные традиции, которые передаются молодым юристам.

Убеждён, что ваш профессионализм и верность присяге
будут и впредь способствовать развитию демократических
основ общества и процветанию Севера. Искренне желаю вам
успехов, счастья, благополучия и оптимизма.

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём работника прокуратуры
Российской Федерации и 299�годовщиной со дня

образования ведомства!

Российская прокуратура как ключевое звено правоохрани�
тельной системы страны столетиями стоит на страже защи�
ты прав наших граждан, обеспечивает законность и правопо�
рядок в Отечестве, вносит существенный вклад в борьбу с
преступностью и коррупцией. В ответственном служении ин�
тересам государства и общества сотрудникам прокуратуры
помогают правовые знания, высокие профессиональные ком�
петенции, гражданское мужество и принципиальность.

Благодарю ветеранов и представителей прокурорского кор�
пуса Ямала за преданность делу и долгу, надёжную защиту
прав северян, стабильную работу предприятий,  эффектив�
ное взаимодействие с органами власти, силовыми структу�
рами по обеспечению безопасности и соблюдению законода�
тельства на Севере.

Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в служ�
бе!  Ваш добросовестный труд — основа благополучия Ямала
и ямальцев!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа.
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+ Как символично, что перед самым
Новым годом в дома ребят из многодет�
ных, малообеспеченных семей и одиноко
проживающих пенсионеров постучали Дед
Мороз и Снегурочка. В эти дни они дос�
тавляли по адресам подарки, собранные в
рамках окружной благотворительной ак�
ции «Тёплый день». Неподдельный восторг
вызывали встречи, ведь так приятно, что по�
желания, написанные детьми, сбылись.
Дети радуются волшебнику как настояще�
му. Одни малыши приходят в восторг от
сладостей, другим по душе игрушка. Всё это
у волшебника в заветном мешке. «Мне очень
нравится видеть такие яркие и добрые гла�
за, — поделился впечатлениями Дед Мороз.
— Все семьи, к которым приходил, очень
счастливы. Для некоторых это большая
неожиданность, детки немножко стесня�
лись, но некоторые подготовили стишки,
песенки, а кто�то даже танцевал».

Ожидаемый подарок приносил радость
и возрождал веру в новогоднее чудо, кото�
рое стало возможным благодаря вашим
добрым сердцам, дорогие жители района!

+ Затем Дед Мороз и Снегурочка наве�
стили с новогодними поздравлениями де�

тей, чьи родители посвятили основную
часть своего времени нашему с вами здо�
ровью — медиков, которые работали в
«красной зоне». Волонтеры подарили но�
вогоднее настроение семьям медиков, ко�
торые лечат больных коронавирусной ин�
фекцией. На самом деле эта акция очень

важная, мы в уходящем году попали в ту
ситуацию, когда врачи у нас были на пе�
редовой в борьбе с пандемией. И в знак
благодарности, поистине, за самоотвер�
женный труд наших докторов и медицин�
ских работников, за ненормированные
рабочие дни и жесткий график работы

Как огни на гирлянде ярким добрым светом зажигались добрые дела в веренице праздничных дней в конце уходящего и
начале наступившего года. Вопреки морозному сезону, это время, когда хочется дарить окружающим радость, тепло
души. 2020 год стал непростым для каждого человека и всего мира в целом, но пусть он запомнится главным итогом –

люди изменились: мы научились ценить дружбу, беречь своё здоровье и окружающих, почувствовали «вкус» живого
общения, овладели современными технологиями, стали говорить «спасибо» за труд другим, радоваться возможности

помогать ближнему. Повесив на стену новый календарь, хочется верить, что каждый день будет шагом в доброе
будущее, теперь мы к нему готовы. А первые благотворительные и интересные события Красноселькупский район

уже может положить в свою копилку добрых дел.

ПРАЗДНИК ПРИХОДИТ
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хотелось поддержать вниманием и ново�
годними сладкими подарками. Кто�то из
них провел новогоднюю ночь на дежур�
ствах, помогая больным победить тяже�
лый недуг и вернуться к привычной жиз�
ни, и не смог уделить должного внимания
своим родным и близким. Новогодние по�
дарки поднимали настроение детям и при�
несли праздник в каждый дом. Спонсора�
ми благотворительной акции выступили
индивидуальные предприниматели Инна
Клименко, Сергей Царегородцев, Елена
Маланкина, Арусяк Акобян и Игорь Ба�
бич. Спасибо вам огромное, вы подарили
детям радость и праздничное настроение!

+ Продолжилась новогодняя неделя
православными праздниками. Специали�
сты центра молодежных инициатив и Фе�
дерация спортивного туризма навестили
в эти светлые дни воспитанников Воскрес�
ной школы, поздравили их с Рождеством
Христовым и провели с ребятами игры на
свежем воздухе. С какой радостью дети вы�
полняли забавные задания: они долго ис�
кали Снегурочку, затем собирали волшеб�
ные шарики, которые рассыпал Дед Мо�
роз, водили хоровод. Свежий морозец за�
румянил щёчки, а настроение бурлило от
избытка улыбок и смеха. Напоследок каж�
дый ребенок получил сладкий подарок.
«Верьте в чудеса, и они обязательно сбу�
дутся!» — уверены сотрудники ЦМИ.

+ Без чего нельзя представить зиму? Без
санок, лыж и коньков. Тем более во время
школьных каникул. Красноселькупская
детвора с удовольствием посещает каток
«Надежда» — учатся азам красивого вида
спорта, укрепляют здоровье, общаются с
друзьями. Классно, когда всё это можно
совместить с праздничными мероприя�
тиями. Необычное ледовое шоу в начале
января подарили специалисты центра до�

В КАЖДЫЙ ДОМ

суга и народного творчества. Все присут�
ствующие в этот день на катке смогли по�
участвовать в зажигательном новогоднем
флешмобе с песнями, танцами, эстафетой,
получением долгожданных сладостей от
Деда Мороза и Снегурочки.

Волшебное настроение и массу пози�
тива получили все, кто пришёл повесе�
литься.

+ В период эпидемии слова «мы вмес�
те» стали, безусловно, символом надеж�
ды для нашего общества. Люди знали и
чувствовали, что они не одиноки, что их
не оставят в беде. Таких масштабов рань�
ше не достигала ни одна общероссийская
волонтерская акция. «Мы вместе» стала
акцией взаимопомощи по самым разным
направлениям – это и поддержка врачей,

которые оказались на первой линии борь�
бы с COVID�19, помощь семьям, попав�
шим в трудное положение из�за режима
самоизоляции, развозили лекарства боль�
ным, собирали продукты и вещи нуждаю�
щимся. Весь 2020 год волонтеры акции
#Мывместе поддерживали старшее поко�
ление и в новогоднюю пору не оставили
своих подопечных без внимания. Вместе
с волонтерами�медиками посетили и по�
здравили одиноко проживающих в Крас�
носелькупском районе пожилых людей
возраста 65+ с Новым годом и Рождеством
и подарили небольшие подарки к празд�
ничному столу! Спонсорами благотвори�
тельной акции выступили индивидуаль�
ные предприниматели Муслим Гасанов,
Юрий Крыков, Александр Куцуров и
Жанна Брагаренко.

+ Спортивные события нового года на�
чались с турнира по бильярду среди муж�
чин. Возможность заниматься этим видом
спорта на постоянной основе появилась
у всех жителей и гостей села Красносель�
куп с открытием культурно�спортивного
комплекса. В турнире приняли участие
10 человек, среди них предприниматели,
педагоги дополнительного образования,
безработные, руководители, пенсионеры.
Участники обменялись опытом и проде�
монстрировали своё спортивное мастер�
ство. Накалу страстей не помешали обя�
зательные условия эпидситуации. Итог
турнира: призовые места разделили Фе�
сенко Сергей, Куцуров Александр, Мел�
конян Гурген. Победителю вручён кубок,
участники, занявшие 1�3 места, награж�
дены памятными медалями, а все участ�
ники турнира поощрены абонементом на
разовое посещение бильярдного зала.
Предполагается, что такие турниры ста�
нут регулярными, следующий ожидается
ко Дню защитников Отечества.

Подготовила Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото редакции газеты

и из открытых источников.
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Говорят, под Новый год, что не поже�
лается, всё всегда произойдёт. Вот и у де�
вяти толькинских семей в преддверии на�
ступающего 2021�го сбылась мечта – они
стали счастливыми обладателями клю�

НовыйГод89
получается креативным

БЕЗ  МАЛОГО  57 000  ЛАЙКОВ
СОБРАЛИ  РАБОТЫ  КОНКУРСАНТОВ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К ПРАЗДНИКУ

чей от новеньких квартир в доме на улице
Светлогорская, которые вручил глава по�
селения Денис ТИХОМИРОВ. Это со�
бытие стало для них лучшим подарком к
предстоящему празднику. В торжествен�

ной обстановке была перерезана красная
ленточка и теперь новая жилая трёхэтаж�
ка украшает Тольку, удачно вписавшись
в архитектуру посёлка. А ведь ещё совсем
недавно новоселы жили в домах со ста�
тусом «ветхий и аварийный жилфонд».
Неудобства в прошлом. Сейчас жильцы
новостройки с удовольствием утром спе�
шат на работу, а вечером возвращаются в
уютное жильё, отвечающее всем современ�
ным требованиям. Квартиры разной пла�
нировки и площади оборудованы тепло и
водосчётчиками, электроплитами, в них
установлены надёжные двери, пластико�
вые окна. Едва получив ключи, владель�
цы квартир перевезли вещи, мебель и но�
вогодние праздники уже встречали в но�
вых комфортных условиях. Теперь оче�
редь за другими счастливчиками, которые
в скором времени в рамках программы по
переселению из ветхого и аварийного жи�
лья переедут в этот дом – всего в нём бу�
дут проживать 24 семьи.

Надежда ЛУШКИНА.

По данным Медиалогии, около
6 тысяч ямальцев «включились»
в окружную акцию #НовыйГод89
и разместили в социальных сетях
свои творческие прочтения глав�
ных атрибутов новогоднего праз�
дника — ёлок и масок с хештегами
#НовыйГод89 #ГлавнаяЕлкаЯма�
ла #Маскарад89.

90 чудо�елочек и супер�масочек,
авторы которых зарегистрирова�
лись на yamal�region.tv, приняли
участие в большом народном го�
лосовании. География участников
– вся карта Ямала. Активно вклю�
чился в акцию и Красноселькуп�
ский район. С 30 декабря по 10 ян�
варя в социальных сетях окруж�
ного телевидения «Ямал�Регион»
было организовано большое народ�

ное голосование. Ямальцы выби�
рали финалистов мега�конкурса с
супер�призами.

Общественная комиссия Крас�
носелькупского района рассмот�
рела и оценила работы финалис�
тов окружного фотоконкурса. В
состав комиссии вошли члены
Молодёжного совета при главе
района, молодежной обществен�
ной организации «Адреналин» и
другие. Эксперты оценили работы,
прошедшие в следующий этап
конкурса. Безусловно, все работы
выполнены качественно, с креати�
вом и достойны победы.

Окончательные итоги финали�
стов подведут на Первом Аркти�
ческом сегодня, 15 января, в 18.00.
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Стойбище Боякиных распо�
лагается по реке Покольке.
Здесь, как поведал Юрий Юрь�
евич, издревле хозяйствовали
их родители и деды. Сейчас на
стойбище две семьи братьев за�
нимаются традиционными
промыслами, содержат домаш�
них оленей. Живут в избах, в
летний период ставят чумы.
Так прохладнее. Место для
жительства обустраивали не
один год для удобного и ком�
фортного проживания с семь�
ями и детишками.

– У селькупов всегда так
было: в личных хозяйствах,
для собственных нужд, понем�
ногу держали оленей, – расска�
зывает хозяин, – сейчас у нас
изгородь построена на пять ки�
лометров в обход. Олени дале�
ко не уйдут, не растеряются в
тайге. Да и к тому же они хоро�
шо знают дорогу к дому.

Поголовье оленей у семей�
ства небольшое – всего�то три
десятка голов.

 – Со временем думаем уве�
личивать, обновлять стадо.
Пока что за этими оленями
хорошо надо следить, – про�
должает разговор Юрий Юрь�
евич, – они все здоровы, до�

вольно упитанны. Место у нас
очень хорошее, корма для них
много, да ещё мы солью под�
кармливаем. Любят они соль,
для них это как лакомство.
Сейчас вот с недавних пор рай�
он хороший порядок завёл: всех
оленей и собак на стойбищах
прививают от разных болез�
ней. Причём, всё это бесплат�
но. Бригада ветврачей и фель�
дшеров приезжает прямо на
стойбище и каждого оленя, со�
бачку прививают, биркуют. Ре�
гистрируют, в общем. Зато  мы,
хозяева, довольны и спокойны
за своих питомцев в этом пла�
не. Другая беда – хищники.
Волки да медведи, случается,
«задирают» олешков. Нет�нет
да и происходят потери пого�
ловья по этой причине. Ведь
истреблять хищного зверя тоже
нельзя. Не положено. Остаёт�
ся одно – охранять хорошо.

Юрий Юрьевич рассказал,
что уже пять лет минуло с той
поры, как он решил основа�
тельно осесть на родовом мес�
те. До той поры успел отслу�
жить в армии, полтора десят�
ка лет отработал рыбаком�
охотником в агрофирме «Толь�
кинская». Жизненные обстоя�

тельства сложились так, что
возвратиться на родовое угодье
стало необходимостью.

– До этого времени мать с
отцом хозяйничали здесь: ры�
бачили, оленей держали. Брат
помогал им. Но как родителей
не стало – вернулся и я. Оле�
ней ведь не бросишь одних в
тайге, вот так и живём здесь, –
говорит Боякин.

Сейчас на стойбище Бояки�
ных непривычная тишина. Ре�
бятишки находятся в Ратте. У
Юрия Юрьевича с супругой
Евгенией трое дочерей, и уже
две внучки. Старшая дочь Ма�
рина живёт в селе своей семь�
ёй, занимается воспитанием
детей. Младшие – восьмилет�
няя Алёна и Альбина 11�ти
лет – учатся в Раттовской
школе�интернате. Но каждые

В прошедшем году перед ответственными структурами
главой района была обозначена задача по увеличению поголо�
вий оленей в частных хозяйствах территории. Для этого в
созданной целевой программе планировались меры по под�
держке личных хозяйств оленеводов. Сегодня данные меры
успешно реализуются и позволяют таёжным жителям ста�
бильно вести свои хозяйства, придерживаясь традиционно�
го уклада жизни. Всего в  Красноселькупском районе 34 част�
ных оленеводческих хозяйства. Одно из них в Раттовской
таёжной зоне  ведут братья БОЯКИНЫ — Юрий и Сергей.

ПО ЗОВУ ПРЕДКОВ И ЖИЗНЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

школьные каникулы девчата
рвутся на родное стойбище.
Они – первые помощницы у
родителей.

Поддержка со стороны рай�
она чувствуется, признаётся
Боякин.

– Ежегодно получаем необ�
ходимые товары и материалы,
согласно стандарту мини�
мальной материальной обес�
печенности, как ведущие тра�
диционный образ жизни, ком�
пенсационные выплаты
«идут». А теперь ещё и помощь
материальную предоставляют
деньгами. Хорошая поддержка
для семьи, – резюмирует
Юрий Боякин.

Маргарита ПЯК.
Фото из личного архива

семьи Боякиных.

«ЖАРКИЕ»  ИТОГИ
Все подразделения МЧС России на территории ЯНАО в

период новогодних и рождественских праздников были переве�
дены в режим повышенной готовности – это традиционная мера
связана с проведением длительных каникул. К сожалению, как
показывает статистика, в период праздников количество по�
жаров увеличивается, и чаще всего из�за халатности самих же
людей.

Основные причины возникновения пожаров в большинстве
случаев связаны с несоблюдением элементарных мер пожар�
ной безопасности: неосторожное обращение с огнем, в том чис�
ле при курении, неисправность электропроводки, использова�
ние несертифицированных пиротехнических изделий и т.д.

За истекший период 2021 года на территории Красносель�
купского района произошло 3 пожара, гибели или же травми�
рования людей на пожарах не допущено. Причины пожаров

различны, но основными являются неисправность электропро�
водки и электрооборудования. Проведённый анализ показал,
что преобладающими объектами пожаров являются транспор�
тные средства — 2 случая.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по МО Красноселькупский район обращается к жителям райо�
на с просьбой максимально усилить бдительность и не отно�
ситься халатно к собственной безопасности, несмотря на то,
что праздничные дни уже позади.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ

СПАСЕНИЯ «01», СОТ. СВЯЗЬ — «101» ИЛИ «112»,

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ — 2�14�29.

Отдел НД и ПР по МО Красноселькупский район.



КРЫСА

Год может стать переломным в хорошем
смысле — он станет отличным временем для
начинаний и осуществления прорывных идей.
У вас будет достаточно сил, чтобы осуществить
любые идеи. Работа, карьера, успехи в бизнесе дос�
танутся самым смелым, кто не побоится встретиться лицом к
лицу с самыми серьёзными проблемами и решить их в свою
пользу.

Опасность может заключаться в том, что, осуществив заду�
манное, получив отличный результат, она может расслабиться.
Чтобы не растерять достигнутого, нужно продолжать действо�
вать в том же темпе. Справиться с проблемами, неурядицами,
тяжёлыми моментами помогут родные и близкие. Уверенность
в том, что вас всегда поддержат, придаст вам сил для новых
побед.

БЫК

Год будет во всём благоприятен. Новые идеи,
новые возможности, благополучие на личном
фронте. Не стоит бояться проблем, которые мо�
гут вас поджидать в каком�либо сложном деле,
так как они необходимы в качестве жизненных уро�
ков. Подходите к их решению с мудростью, без страха, и тогда
всё получится.

Быки почувствуют в себе необычайные силы и бушующую
энергию, которая позволит идти вперёд будто на крыльях удачи.
Этому будет способствовать и благоприятная окружающая об�
становка, симпатии людей, их поддержка.

Следует быть самими собой до конца, не притворяться, не
строить из себя другого человека. Бык под маской другого чело�
века обманывает окружающих и самого себя, могут возникнуть
проблемы на разных уровнях.

ТИГР

Тигр, благодаря своей силе, харизме, смело�
сти, сможет добиться многого. Стоит опасать�
ся поспешных решений, поскольку Тигр часто
берётся за дело, не подумав, просто рассчитывая
на силу и удачу. Бездумный подход может подпортить дела, лич�
ные отношения, качество жизни.

В течение года может возникать недовольство от того, что
начальство поручает не совсем выгодные дела и проекты, а кон�
куренты и враги не упустят возможности, чтобы вставить пал�
ки в колёса. Такие испытания требуют большой выдержки. От�
носитесь ко всему спокойно, с благородством выходите из слож�
ных ситуаций, беритесь за любое дело, и тогда ваш труд будет
оценён по достоинству, во второй половине года можно ожидать
повышения, увеличения дохода.

КРОЛИК (КОТ)

Особое внимание стоит обратить на своё
благосостояние и финансовую составляющую
жизни. Нельзя допускать бездумных трат. Лег�
комысленное отношение к заработанному не по�
нравится Быку, можно встретиться с серьёзными финансовы�
ми проблемами.

Кролик в 2021 году может оказаться обманутым. Не верьте
людям на слово и не поддавайтесь многообещающим речам.
Смотрите на поступки людей, их прошлые заслуги, репутацию,
советуйтесь с более опытными людьми. Осторожность в этот

год не помешает. Это же касается любовной сферы, людей, ко�
торые утверждают, что любят, но заставляют в этом сомневать�
ся своими действиями и поступками.

ДРАКОН

Мудрость и рассудительность в 2021�м по�
надобятся как никогда. Драконы, которые бу�
дут ко всему подходить с умом, станут дей�
ствовать спокойно и размеренно, во всём им бу�
дет сопутствовать удача.

В любом деле, карьере, бизнесе, личных делах, любви, ищите
золотую середину. Не нужно опасаться новых знакомств, пред�
ложений о партнёрстве и сотрудничестве. Расширение кру�
га знакомств отразится положительным образом на вашем
успехе.

Первая половина года будет непростой. Придётся приспо�
сабливаться под новые условия года. Ближе к середине 2021�го
вы почувствуете, что все приложенные усилия оказались не�
напрасными и начинают давать потрясающие плоды. Самая
благоприятная практически во всех смыслах — вторая полови�
на года.

ЗМЕЯ

Самосовершенствование, повышение квали�
фикации, постоянное развитие в своей профес�
сии, расширение кругозора — всё это подарит
удачу в делах, начинаниях, осуществление дав�
но запланированных идей. Для Змей такое поведение, как по�
стоянное самосовершенствование, в 2021 году будет лучшим ре�
шением.

Не отказывайтесь от полезных знакомств. Такие люди будут
регулярно появляться в вашей жизни на протяжении года. Вме�
сте с упущенными знакомствами потеряете и отличные возмож�
ности.

Доверяйте интуиции, так как она будет выручать в сложных
ситуациях. Однако интуиция должна восприниматься только
как подсказчик, но не приказ к действию. Оцените все шансы,
все за и против, после этого действуйте.

ЛОШАДЬ

Удачный и перспективный год. Особое вни�
мание уделите любовным отношениям и семье.
В этом смысле у представителей знака очень
большие возможности. Влюблённые достигнут мо�
мента, когда им захочется связать свои судьбы узами брака. Для
женатых и замужних год будет крайне благоприятным в плане
семьи.

В 2021�м Лошадь может укрепить свои профессиональные
позиции. Работа принесёт максимум возможностей, но для это�
го придётся поработать. Закрепившись на одном месте, утвер�
див своё право его занимать, двигайтесь дальше, развивайтесь,
идите на повышение. Это касается и бизнеса, в котором нужно
идти планомерными шагами — достигнуть, закрепить и затем
покорять новые вершины.

КОЗА

Инициатива поможет Козам достигнуть
больших высот. Примечателен год тем, что
Козы смогут побороть многие страхи и сомне�
ния, которые мешали им жить и развиваться

ГОД  МОЖЕТ  СТАТЬ  ПЕРЕЛОМНЫМ
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последнее время. Победив страхи перед проблемами и неуряди�
цами, идти вперёд станет намного проще.

Одиноким Козам стоит больше времени проводить с родны�
ми и близкими, а в отношениях проявлять инициативу, чтобы
не остаться в одиночестве и дальше. Также важно не испортить
отношения бессмысленными ревностью, придирками, недоволь�
ством.

ОБЕЗЬЯНА

Способности к коммуникации, общению,
очарованию собеседника сделают большое
дело в 2021 году. Там, где должен был возник�
нуть конфликт, представители данного знака мас�
терски сгладят все углы. Это позволит развиваться и идти впе�
рёд с тройной скоростью.

В личных делах Обезьяны выйдут на новый уровень отноше�
ний. Те проблемы, что казались огромными ещё недавно, исчез�
нут без следа. Родные и близкие окажутся важной составляю�
щей вашей жизни, так как будут активно помогать в непростых
ситуациях. Рекомендуется остерегаться быстротечных интри�
жек, романов, которые изначально обречены на провал. Помни�
те, Бык ценит долгие отношения и крепкие чувства.

ПЕТУХ

Год будет спокойным и размеренным. Глав�
ное — направить всю энергию, силы и воз�
можности в нужное русло, не распыляться на
мелкие и второстепенные задачи, можно до�
биться больших успехов, что приведёт к надёжно�
му и крепкому результату.

Этот год — отличная возможность довести начатое до логи�
ческого конца, получить максимум возможного, лучшее время
для начинаний, свершений, побед. Не бросайтесь сломя голову
на решение проблем. Такое поведение может только навредить.

В любом деле применяйте логику, мудрость, рассудительность.
Хорошо обдумав ту или иную проблему, дело, необходимость,
вы сможете увидеть все опасности и подойти к решению с более
выгодной стороны.

СОБАКА

Яркий и насыщенный год — 2021�й будет не
только наполнен яркими моментами, но и важ�
ными этапами жизни, к которым необходимо
подойти со всей ответственностью.

В этом году стоит задуматься над тем, чтобы пе�
рейти на новый уровень в работе и деятельности — повышение
квалификации, активное продвижение по карьерной лестнице,
запуск новых проектов, расширение бизнеса. Бык всячески по�
способствует развитию и самосовершенствованию.

Собак ждут частые поездки, которые могут быть связаны как
с рабочими моментами, так и с отдыхом. Таким образом год бу�
дет богат ещё и на путешествия.

СВИНЬЯ (КАБАН)

Свинки должны знать, что справиться с
проблемами, в том числе и финансовыми, им
помогут родные и близкие. Постарайтесь ус�
тановить с вашими родными и близкими бо�
лее тесный контакт, попробуйте начать обще�
ние с дальними родственниками.

Проблемой могут стать недруги и враги. Постарайтесь сгла�
дить с ними конфликты и недопонимания. Если хотя бы часть
ваших недругов станут приятелями, вы получите мощную за�
щиту и помощь.

Зато год — отличное время для любовных дел. Здесь будет
сопутствовать удача. Может повстречаться тот самый или та
самая, с кем можно прожить всю оставшуюся жизнь. Не упус�
тите этого человека!
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IT�фотозона
Новое интересное развле�

чение для взрослых и ребят
постарше с новогодним деко�
ром и сказочными персона�
жами появилось возле елки на
площади «Дружба». На пер�
вый взгляд – это стойка с таб�
личкой. Но если с помощью
QR�кода загрузить в смартфон
специальное приложение —
Form�A, а затем через это при�

ПРАЗДНИЧНЫМ НАСТ�
РОЕНИЕМ ПОДЕЛИЛАСЬ С
СЕЛЬЧАНАМИ РАТТОВ�
СКАЯ ШКОЛА�ИНТЕРНАТ.
Коллектив учреждения в этом
году с ответственностью и твор�
чески подошёл к встрече Нового
года. Идейными вдохновителя�
ми новогоднего проекта высту�
пили педагоги�организаторы
Анна НИКИТИНА и Наталья
ЗАВОДОВСКАЯ, составив ин�

ложение, следуя инструкции,
навести камеру смартфона на
метку, то на дисплее появятся
виртуальные сказочные персо�
нажи, причем, почти в реаль�
ном трехмерном изображении.

Сказочные герои и новогод�
ние атрибуты можно использо�
вать как фотозону и сделать
свои фотографии или видеоза�
писи веселыми и по�настояще�
му праздничными.

тересный сценарий и проду�
мав оформление школьного
пространства главным сим�
волом праздника – ёлочкой,
иллюминацией, забавными
снежными фигурами. Резуль�
тат креативных замыслов, со�
обща воплощенных взрослы�
ми и детьми, впечатлил и по�
радовал каждого, кто прикос�
нулся взглядом и сердцем к
зимней сказке.
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В  НОЧЬ  ЭТУ  СВЯТУЮ

С 6 на 7 января весь пра�
вославный мир отмечал
Рождество Христово – один
из самых главных христиан�
ских праздников, символизи�
рующий обновление, ведь
именно рождение Христа про�
возгласило для человечества
новую светлую эру.

Не случайно даже было ус�
тановлено новое летоисчисле�
ние.  А в этот праздник все ожи�
дают чуда и молятся за то, что�
бы следующий год был лучше
и счастливее уходящего.

Говорят, что в эти чудесные
времена человек может про�
сить всё, о чём у него болит
душа, и рождественский ангел
услышит...

Во всём мире к этому дню
относятся особенно трепетно.
Люди собираются семьёй, са�
дятся за праздничный стол,
и, конечно, молятся о здоро�
вье и благополучии. Не слу�
чайно в праздник Рождества
Христова многие занимают�
ся благотворительностью,
даря частичку своей души, по�
дарки и внимание тем, кому
это особенно необходимо. Чу�
десные дни рождественского
января по�настоящему на�
полнены добром, милостью и
радостью.

Православные прихода
храма в честь святого мучени�
ка Василия Мангазейского
как всегда собрались в храме
на рождественской службе,
чтобы помолиться, поставить
свечи и прислушаться к себе,
поблагодарить высшие силы
за всё хорошее. Ведь все мы
верим в эти по�настоящему чу�
десные дни только в самое
светлое и доброе! И, конечно,
все попросим здоровья для
себя и своих детей, лучшей
доли, мира и благополучия.

Рождество Христово –
праздник, которому раду�
ются люди во всем мире. А
мы все желаем себе духов�
ного просветления, терпе�
ния, смирения и кротости.

Когда веришь

в очищение души

Череду январских право�
славных праздников продол�
жит великий двунадесятый
праздник Крещения Господня.
И как всегда в храме святого
мученика Василия Мангазей�
ского, как и во всей России (да
и не только), православные

встретятся на службе, чтобы
помолиться. Этот день для
многих является явлением чу�
десных дел Господа, когда люди
верят в силу очищающей кре�
щенской воды.

И, безусловно, все право�
славные будут верить, что в это
священное время совершается

очищение души и для всех со�
вершается великая благодать.
Ведь не зря многие из них ве�
рят, что в этот день открывают�
ся небеса. Да будет так!

СОБКОР.
Фото Юрия МАТЯША

и из открытых источников.


