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Базу данных «Арктический некрополь» наполнят истори$
ческими сведениями о местах гибели военных и гражданских
кораблей, воздушных судов и участников арктических и со$
юзных конвоев в период ВОВ, погибших в арктической зоне
России. О ее запуске рассказали 20 января в правительстве
ЯНАО.

«Мы нацелены как можно больше узнать о неизвестных
военных событиях Великой Отечественной войны и оставить
после себя, как знак благодарности, труд важный и значимый
$ источник объективных знаний и уважительного отношения
к истории государства для будущих поколений», — отметил
замгубернатора Ямала Александр МАЖАРОВ.

Для заполнения базы «Арктический некрополь» разрабо$
тали программу, в которой уже есть больше 11000 характери$
стик: именные данные, воинские звания и рода войск, наиме$
нования кораблей и судов и так далее.

Информацию собирают по России и всему миру. Напри$
мер, данные об арктических конвоях планируют получить из
Великобритании, Дании, Исландии, Норвегии, Канады, Аме$
рики, Финляндии и Швеции. Перспективный проект должен
стать серьезным вкладом в мировую науку.

ЛУЧШАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ЯНАО по итогам декабря
возглавил рейтинг устойчиво$
сти регионов. Итоги исследо$
вания представил фонд «Пе$
тербургская политика».

По итогам последнего меся$
ца 2020 года автономный округ
получил оценку в 8,6 балла и
первую строчку рейтинга по
устойчивости субъектов РФ.

Эксперты отметили такие
значимые события декабря,
как подписание губернатором
Дмитрием АРТЮХОВЫМ и
главой «Газпрома» Алексеем
МИЛЛЕРОМ программы га$
зификации региона на 2021$
2025 годы с объемом инвес$
тиций в 562 млн рублей. Так$
же к позитивным отнесены
подписания соглашений о
сотрудничестве с компанией
«Газпром нефть» и с ОАО «Се$
вернефтегазпром».

Не остались не замеченны$
ми события, связанные с раз$
витием транспортной доступ$
ности региона. В частности,
это выделение из федерально$
го бюджета 3,73 млрд рублей на
модернизацию Новоуренгой$
ского аэропорта, открытие
круглогодичного движения по
дороге Салехард – Надым и
первый технический авиарейс
из Тюмени в Красноселькуп.

Отмечен и старт новой про$
граммы для жителей аварий$
ных домов, которые благодаря
поддержке региона смогут пе$
реехать не только на юг Тюмен$
ской области, но и в другие ре$
гионы.

Также эксперты отметили
второе место автономного ок$
руга по динамике вкладов на$
селения по данным РИА Рей$
тинг.

СПГ$танкер «Кристоф де
Маржери» с грузом ямальско$
го сжиженного природного
газа самостоятельно прошел
Северный морской путь в вос$
точном направлении и достиг
Берингова пролива. На пре$
одоление этой водной трассы
потребовалось 11 дней.

Вслед за ним завершает пе$
реход по СМП однотипный
танкер ледового класса Arc7
«Николай Евгенов», кото$
рый ранее вышел из порта
Сабетта.

Как пояснили в пресс$
службе компании «НОВА$
ТЭК», оба газовоза доставят
потребителям в Азиатско$Ти$
хоокеанском регионе около
140 тысяч тонн сжиженного
природного газа, произведен$
ного на заводе «Ямал СПГ».

При этом время доставки
грузов по Северному морско$
му пути на 40% меньше тра$
диционного маршрута через
Суэцкий канал.

В то же время еще один
СПГ$танкер ледового класса
Arc7 «Николай Зубов», сле$
дуя в порт Сабетта в западном
направлении, 6 января вошел

ПЕРВОЕ  МЕСТО  В  РЕЙТИНГЕ

Ямал снова стал лидером
среди регионов России в еже$
недельном рейтинге муници$
пальных практик. На этот раз
федеральные эксперты высоко
оценили ямальские выплаты,
которые будут получать врачи
за раннее выявление онколо$
гии у пациентов. Рейтинг ре$
гионов за неделю составили
специалисты Экспертного ин$
ститута социальных исследо$
ваний (ЭИСИ).

Региональная выплата на$
правлена на повышение онко$
настороженности врачей и
уменьшение смертности от это$
го заболевания. Платить будут
за выявление онкологических
заболеваний на первой и вто$
рой стадиях, в том числе в ходе
проведения диспансеризации
и профилактических медицин$

ских осмотров, диагностичес$
ких исследований. Размер пре$
мии врачам — 19 тыс. рублей,
фельдшерам — девять тыс., к
указанной сумме начислят се$
верную и районную надбавки.

Эта мера вошла в ТОП$5
рейтинга региональных прак$
тик РФ. Каждую неделю ис$
следователи анализируют уп$
равленческие практики в реги$
онах России и составляют рей$
тинг самых значимых и важ$
ных решений региональных
властей. Практики оценива$
ются по ряду критериев: это
охват, результат для граждан,
уровень вовлеченности лю$
дей, эффективность затрат,
тиражируемость практик, а
также инновативность, нео$
рдинарность, технологичность
решения.

НА  ЯМАЛЕ  ЗАРАБОТАЛ
«АРКТИЧЕСКИЙ

НЕКРОПОЛЬ»

ТАНКЕРЫ  С  ЯМАЛЬСКИМ
ГАЗОМ  ПРОШЛИ

СЕВЕРНЫЙ  МОРСКОЙ
ПУТЬ

на ледовую трассу СМП и
прибыл в Обскую губу 17 ян$
варя.

Рейсы этих трех современ$
ных судов состоялись в усло$
виях средней ледовой обста$
новки и на два месяца позднее
традиционного завершения
навигации в восточной части
Арктики.

– Самостоятельные рейсы,
выполненные в январе СПГ$
танкерами – результат целе$
направленной работы компа$
нии и ее партнеров по расши$
рению навигационного окна
для доставки СПГ с наших ар$
ктических проектов по вос$
точному маршруту СМП, –
прокомментировал председа$
тель правления ПАО «НОВА$
ТЭК» Леонид МИХЕЛЬ$
СОН. – Увеличение периода
навигации по СМП за счет со$
кращения практически вдвое
расстояния и времени транс$
портировки груза в порты АТР
по сравнению с традицион$
ным маршрутом через Суэц$
кий канал позволяет умень$
шить «углеродный след» и
сократить выбросы углеро$
да на 7 тысяч тонн.
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АВТОГРЕЙДЕР  В   ПОМОЩЬ
Нынешняя морозная и снежная зима доставила немало хло$

пот  поселковым службам. Не так давно автопарк Красносель$
купа пополнился ещё одной единицей нужной техники: на за$
снеженные улицы села вышел новенький автогрейдер. С его по$
мощью повысится эффективность и оперативность уборки сне$
га с проезжей части, а также улучшится состояние грунтовых
дорог в летний период и в межсезонье. Автогрейдер будет регу$
лярно бороться со снегом, создавая комфортные дорожные ус$
ловия. С помощью новой техники повысится качество произ$
водства работ и объём вывозимого снега. Только за истекшее
время вывезли около 700 кубических метров.

СОБКОР.

Глава района Юрий ФИ$
ШЕР посетил на уходящей не$
деле Детскую спортивную
школу и лично убедился, что
тренировки юных спортсменов
проводятся в условиях, соот$
ветствующих современным
требованиям.

Возможности нового куль$
турно$спортивного комплекса
позволяют спортсменам наше$
го района полноценно гото$
виться к важным соревнова$
ниям. Теперь для этого есть все
условия. Сейчас ещё продол$
жается оснащение спортивной
школы специальным, профес$
сиональным оборудованием и
средствами для занятий. Мно$
гие вопросы в этом плане уда$
лось решить. Например, для

дзюдоистов приобрели и раз$
местили татами, который ра$
нее не помещался в старом
зале для тренировок. Кроме
этого, для юных дзюдоистов
приобретены новые комплек$
ты формы.

Глава района лично осмот$
рел новый спортинвентарь и
пожелал успехов ребятам на
предстоящих окружных со$
ревнованиях. «Мы продол$
жаем дооснащать наш КСК
современным, нужным
спортинвентарем, снаряда$
ми. Этот татами является
профессиональным. На нем
уже можно проводить сорев$
нования, и ребята смогут по$
настоящему почувствуют дух
борьбы. В следующие сорев$

К концу недели прогнозируют понижение темпера$
туры до минус 50 градусов. Все экстренные службы
Красноселькупского района переведены на усиленный
режим работы.

Управляющим компаниям рекомендовано увеличить
количество аварийных бригад, провести дополнитель$
ные инструктажи с персоналом, приостановить ремон$
тные работы, рекомендовано проверить резервные ис$
точники питания и запас топлива. Также следует уде$
лить особое внимание соблюдению мер пожарной бе$
зопасности.

Глава района Юрий ФИШЕР побывал на объектах
электро$ и теплоснабжения Красноселькупа. «Моро$
зы вернулись, соответственно, нагрузка на электро$
станции увеличилась. Убедился, что к низким темпе$
ратурам мы готовы. Все работает исправно, накладок
нет», — прокомментировал глава в паблике.

Исходя из неблагоприятных погодных условий, крас$
носелькупцам стоит скорректировать свои планы. По
возможности старайтесь как можно меньше времени
быть на улице. Рекомендовано отказаться от поездок за
пределы поселений. Если вам необходима помощь – зво$
ните по единому номеру экстренных служб – 112.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И БЕЗОПАСНО

ГОТОВЫ  К  СИЛЬНЫМ  МОРОЗАМ

нования, я уверен, результат
будет лучше и лучше. Мы го$
товы делать всё для ребят, для

их развития, духовного и фи$
зического», – сказал Юрий
ФИШЕР.

Маргарита ПЯК.
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ЧТО НОВОГО ПОЯВИТСЯ

В ЖИЗНИ СЕЛЯН В ЭТОМ

ГОДУ, КАК ПОМЕНЯЕТСЯ

ОБЛИК КРАСНОСЕЛЬКУПА,

В ИНТЕРВЬЮ НАШЕЙ

ГАЗЕТЕ РАССКАЗАЛ

АНТОН БОЩЕНКО,
ГЛАВА СЕЛА:

– Как завершила прошед�
ший год сельская админист�
рация? Со всеми задачами
удалось справиться, всё зап�
ланированное выполнили?

– В целом, с поставленны$
ми задачами справились. Пла$
ны по ключевым проектам ис$
полнены за ушедший год. В
зоне особого внимания – доро$
ги, дворовые территории, уси$
ление мер пожарной безопас$
ности поселения, наведение
порядка в вопросе безнадзор$
ных животных. Нам удалось
запустить  работу участка по
отлову и содержанию безнад$
зорных «четвероногих»: сегод$
ня приют для бездомных жи$
вотных работает в штатном
режиме. В целях усиления мер
пожбезопасности в селе возве$
дены и сданы в эксплуатацию
7 новых пожводоёмов. Велось
благоустройство обществен$
ных площадей и дворовых тер$
риторий, ремонт внутрипосел$
ковых автодорог. Данная рабо$
та будет продолжена и в насту$
пившем году.

– С какими вопросами
жители приходили на лич�
ные приёмы? Что больше
всего волнует селян?

– Обращения поступали на
самые разные темы. Среди ос$
новных можно выделить: капи$
тальный ремонт многоквар$
тирных домов, благоустрой$
ство придомовой территории и
вопрос предоставления жилой
площади.

– Реформа органов мест�
ного самоуправления про�
должается: эффективней ли
станет работа местных чинов�
ников и как это скажется на
жизни жителей села?

– Подчеркну, что опыт на$
ших соседей показывает, что
создание и функционирование
единого органа управления на
территории влечёт более ясную
и чёткую систему взаимодей$

ствия власти и жителей, более
эффективные управленческие
решения во благо жителей. Ре$
форма нужна и для того, что$
бы уйти от забюрокраченнос$
ти, волокиты во многих вопро$
сах местного значения. На се$
годня между Администрацией
села Красноселькуп и Адми$
нистрацией района заключено
Соглашение о намерениях по

образованию Администрации
МО Красноселькупский рай$
он. В нём оговаривается ряд
первоначальных мероприятий.
Это – проведение обществен$
ных слушаний; изменения в
Уставы муниципальных обра$
зований.

Удобные дороги
и безопасность детей

– По каким направлениям
планируете вести работу в
наступившем году?

– Продолжатся ремонт и
капитальный  ремонт авто$
дорог. На текущий год запла$
нированы такие работы по
улицам Советская, Нагор$
ная, 70 лет Октября, Полярная
и переулку Северный. Кроме
этого, в целях  обеспечения бе$
зопасности дорожного движе$
ния, в 2021 году планируется
установить «приподнятые пе$
шеходные переходы». Данное
мероприятие стало победителем
по результатам голосования на
портале «Живём на Севере»,
срок его реализации – весна
этого года.

Как и в прошлом году будет
продолжено расселение жите$
лей из ветхого и аварийного
жилфонда. В этом году зап$
ланировано уплатить выкуп$
ную стоимость собственни$
кам 30$ти квартир; в ново$
стройки переселятся 75 семей
красноселькупцев. С учётом
проведённых мероприятий по
выкупу и заселению, планиру$

ется снос домов, признанных
ветхими и аварийными.

Значительные работы наме$
тили и по благоустройству об$
щественных территорий. При
этом самое пристальное вни$
мание будет уделено местам
времяпрепровождения детей:
так, планируем укладку трав$
мобезопасного резинового по$
крытия на детских игровых
площадках вблизи домов по
улицам 40 лет Победы, 21; Ле$
нина, 1 и переулок Таёжный, 3.

Кроме этого, на двух из этих
площадок установим новое ог$
раждение, на детской игровой
площадке по улице 40 лет По$
беды, 21 будет произведена за$
мена малых архитектурных
форм.

«Иноземцы»
порадуют глаз

– Ещё одно новшество, ко$
торое непременно порадует
красноселькупцев. Админист$
рация села ежегодно занима$
ется озеленением территории
посёлка: высаживаются са$
женцы деревьев, цветов и в лет$
ний период село преображает$
ся. Теперь красиво будет  на
улицах и общественных пло$
щадях и весной, и осенью. В
нынешнем весенне$летнем се$
зоне станем высаживать дере$
вья и растения, не свойствен$
ные для наших мест. Мы про$
консультировались со специ$
алистами, которые дали реко$
мендации относительно са$
женцев, по их приспособляемо$
сти к нашей природной среде.
Будут завезены и высажены
саженцы туи западной шаро$
видной,  ивы шаровидной, бо$
ярышника и сирени венгер$
ской. Этот проект озеленения
новый, но вполне реализуемый.

В июне текущего года пла$
нируется завершить объект
временного размещения ТКО –
мусоросортировочный цех.

 Маргарита ПЯК.

КАКИЕ  ПЕРЕМЕНЫ
ЖДУТ  КРАСНОСЕЛЬКУПЦЕВ?

ГЛАВА  РАЙЦЕНТРА  ОБОЗНАЧИЛ  ЗАДАЧИ  НА  НАСТУПИВШИЙ  ГОД

 Приют стал домом для Мурзиков

 Каждое лето райцентр утопает в зелени



5«СК» № 2  (1830)  22  ЯНВАРЯ  2021 г. В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Всегда первый...
После двадцатого декабря запу$

щена  автодорога регионального зна$
чения «Красноселькуп — Коротчаево»
– маршрут связал райцентр с горо$
дами Ямала. Уже традиционно этот
зимник начинает функционировать
первым. Проезд по нему соответству$
ет всем нормам безопасности, уста$
новлены КПП и необходимые до$
рожные знаки, сигнальные вешки.
Сначала движение было разрешено
для полноприводных транспортных
средств общей массой до 30 тонн, а
с улучшением погодных условий
проезд открыли для всех видов тех$
ники с установленной грузоподъем$
ностью. Авто курсировали по дан$
ному маршруту регулярно. При этом
водители не забывали делиться впе$
чатлениями в местных чатах. «Всем
хороших дорог! Проезжал зимник
1 января, шли четыре машины, про�
шли все без исключения. Зимник без
передувов, плотный, но не для скоро�
стной езды», – написал один из пер�
вых путешественников в соцсетях.
От Красноселькупа до Южно$Рус$
ского месторождения вполне можно
было добраться за три$четыре часа.
Подрядчик – ООО «Автодор» – за
обстановкой  на трассе следит, со$
держит и обслуживает объект на дол$
жном уровне. Буквально на днях всё
те же участники интернет$площад$
ки сообщили, что в тундре местами
рыхлый снег. Для полноприводных
автомобилей его количество не кри$
тично. Трудностей для проезда по
зимнику нет, если упорно не искать.

Метеоусловия помогают
Следующей, второй по счёту, за$

работала муниципальная линия
«Толька — Южно$Харампурское мес$
торождение». Данный зимник дол$
жны были открыть двадцать перво$
го декабря, но экстремально низкие
температуры воздуха помешали. Ко$
миссии по приёмке объекта при$
шлось переждать холода в Тольке до
конца морозной недели. С потепле$
нием и после положительного зак$
лючения экспертов снежная трасса
начала функционировать. Качество
дорожного полотна в этом году зна$
чительно лучше, чем ранее. Холод$
ный декабрь помог построить надёж$
ный маршрут. Толькинцы доволь$

ны. Местные путейцы создали те$
матический чат, где обмениваются
информацией, касающейся дороги
на большую землю. По активности
подписчиков видно, что маршрут
пользуется большой популярнос$
тью. «Зимник просто отличный. Ни�
каких нареканий нет к обслуживаю�
щей организации – Толькинскому до�
рожно�строительному предприя�
тию. Метеоусловия в этом году нам
помогают: снега немного и морозы
сильные, что позволило подготовить
соответствующую всем нормам ле�
дово�снежную автодорогу. Плюс уве�
личена стоимость контракта. До�
рожникам созданы все условия для
работы, отсюда и результат, к ко�
торому мы стремились»,  – проком�
ментировал глава поселения Толькин�
ское Денис ТИХОМИРОВ.

Как никогда крепкий
Самый протяжённый участок

районного статуса «Толька – Рат$
та» принят комиссией после ново$
годних праздников. По информации
МКУ «Комитет по управлению ка$
питальным строительством», состо$
яние зимней автодороги удовлетво$
рительное. Ранее выявленные во вре$
мя предварительного обследования
объекта замечания устранены. До$
рожниками проделана колоссальная
работа: пробили 184 километра по
заснеженной целине, на речушках
восстанавливая ледовые мосты. «В
этом году как никогда хороший зим�
ник, – уточнил предприниматель
Александр КАРСАВИН. – И погода
посодействовала, и люди постарались.
Было задействовано в строительстве
около 15 единиц техники. С ноября мы
приступили к обустройству автодо�
роги. Помимо своих ресурсов, привлек�
ли и субподрядчика, что помогло ус�
корить процесс и значительно улуч�
шить качество трассы, по которой
возможен проезд для любых авто, не�
зависимо от привода и клиренса. Пос�
ле сдачи в эксплуатацию в течение се�
зона бригады рабочих поддерживают
порядок  на дороге. Кроме того, уста�
новлены на въезде и выезде КПП, а на
пути следования организованы пунк�
ты обогрева. Те, кто по маршруту
проехал, положительно оценили наш
труд: говорят, что такого крепкого
зимника ещё не было».

Надежда ЛУШКИНА.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию все автомо�
бильные зимники на территории Красноселькупского района,
но зелёный свет движению по ним включает исключительно
погода. Сейчас, в сильные морозы, снова закрыли сезонные до�
роги до особого распоряжения.

ДОРОГИ  ОТКРЫТЫ,  НО  НЕ  ВСЕГДА
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$ Сегодня наблюдается тен$
денция к снижению заболева$
емости коронавирусом, – рас�
сказывает врач�инфекционист
КЦРБ Яна ЧОЧАНЧЫК, –
тяжелобольных нет, и мы на$
деемся, что ситуация будет
продвигаться только в луч$
шую сторону.

Яна Владимировна про$
шла курсы по программе не$
прерывного медицинского об$
разования и сертифицирован$
ный цикл в Новокузнецке. Се$
годня со своей коллегой ХО$
ВАЛЫГ Айлааной Бапын$
Ооловной она борется за
жизнь каждого пациента, ко$
торые поступают в инфекци$
онное отделение районной
больницы. Преодолевая уста$
лость, а порой, что уж тут го$
ворить, и боязнь, молодые спе$
циалисты отдают все силы,
чтобы люди, попавшие на
больничную койку с коронави$
русом, быстрее выздоровели и
окрепли. Выполняя свой про$
фессиональный долг, врачи

работают с максимальной от$
дачей. А учитывая коварный
характер внезапно возникшей
заразы и околокоронавирусной
информационной лихорадки,
им приходится быть сильны$
ми морально самим, чтобы ус$
покоить пациента и вселить в
него надежду в благоприятном
исходе болезни. Они знают, что
их ждут больные, нужно отсле$
живать динамику, оказывать
лечение и проводить профи$
лактические мероприятия, и
признаются, что не имеют пра$
во даже в малой степени прояв$
лять неуверенность.

$ Самые неприятные и
страшные минуты $ это когда
поздно вечером в отделение
привозят больного в тяжёлом
состоянии, – рассказывает
Яна Владимировна, – ковид
опасен тем, что развивается
стремительно, поэтому я на$
стоятельно обращаюсь ко
всем, кто почувствовал себя
плохо, незамедлительно обра$
щаться к врачу. Чем раньше

будет оказана медикаментоз$
ная помощь, тем больше шан$
сы на быстрое выздоровление.
Вирус не щадит никого: среди
заболевших не только пациен$
ты в возрасте, но и молодые
спортивные люди. Следует не$
укоснительно выполнять все
требования, предъявляемые в
обществе. Носить маску, пер$
чатки, мыть руки и соблюдать
дистанцию обязан каждый.
Только проявляя заботу о здо$
ровье своём и окружающих, мы
сможем преодолеть эту на$
пасть. Также призываю всех
воспользоваться вакциной от
коронавируса. Сейчас идёт на$
лаживание механизма вакци$
нирования и, думаю, в ближай$
шем времени у всех появится
такая возможность.

$ Наши врачи, медсёстры и
младший медицинский персо$
нал сделали всё, чтобы поста$
вить меня на ноги, – вспоми$
нает о ещё недавних тяжёлых
днях Лариса Филипповна
ЛИСИЦЫНА, – болела я
очень тяжело, несколько дней
температура держалась под
сорок. Когда увезли на скорой,
первое время даже встать не
могла, настолько была слаба.
С твёрдой уверенностью могу
сказать, что наши медицин$
ские работники исполняют
свой профессиональный долг
даже не на сто – на двести про$
центов. Врачи от меня не отхо$
дили первое время, провели
доскональное обследование
организма, подходили каждые
десять минут, чтобы проверить
моё состояние. Однажды но$
чью стало плохо, моменталь$
но оказали помощь. А как
наши замечательные врачи
Яна Владимировна и Айлаана
Бапын$Ооловна проводили
лечение! Объясняли каждый
шаг, каждое действие, показы$
вали, как нужно правильно
дышать и другие моменты. Ко$
нечно, поначалу моё мораль$
ное состояние было угнетён$
ным, но мне не давали упасть
духом, поддерживали и очень

помогали поверить в благопри$
ятный исход болезни. Очень
благодарна медсёстрам и млад$
шему персоналу: Светлане КУ$
НИНОЙ и Любови ИСАЕ$
ВОЙ. Чистоту в боксе поддер$
живали идеальную, мыли и де$
зинфицировали без конца. А
какими душевными качества$
ми обладают наши молодые
женщины. Так получилось, что
день рождения пришлось
встречать в больнице, так они
принесли мне всяких вкуснос$
тей, поздравили. Я сейчас в
посёлке без родственников, и
они приносили мне домаш$
нюю еду, отвар шиповника,
всё, что мне было необходимо.
Спасибо огромное всем за за$
боту, участие и поддержку. Так$
же благодарю своих знакомых
Ольгу БЕЛОУСОВУ и Ирину
ПОЛИЩУК за то, что не ос$
тавили меня одну в трудную
минуту.

$ Я тоже очень признатель$
на нашим врачам, медсёстрам,
младшему персоналу, – про$
должает разговор Ирина Гри$
горьевна ПОЛИЩУК, – я ведь
тоже переболела, как и Лариса
Филипповна, – только не$
сколько раньше, поэтому
знаю, что это такое, когда ле$
жишь с опасной болезнью и не
знаешь, что будет дальше. Но
я была удивлена, как самоот$
верженно работает коллектив
инфекционного отделения,
чтобы каждый больной почув$
ствовал себя уверенно на пути
к выздоровлению. Питание
было прекрасное, отношение –
бережное. Как только я посту$
пила в отделение, сразу полу$
чила необходимые лекарства.
Спасибо нашим медикам, ещё
раз убеждаюсь, что на север$
ной земле живут ответствен$
ные, душевные и замечатель$
ные люди.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива КЦРБ.

ПРЕОДОЛЕЕМ  ВМЕСТЕ
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖИВЁТ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ПРОШЁЛ ПЕР$

ВЫЙ ШОК ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ УГРОЗЫ, НО УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО: КОРОНАВИРУС УВЕ$

РЕННО ЗАВОЁВЫВАЕТ ВСЁ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАНОНОСЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ,

СЕЯ ПАНИКУ И СТРАХ. К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАРАЗА ПРОНИКЛА И НА ТЕРРИТОРИЮ КРАСНО$

СЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА. НО К СЧАСТЬЮ, МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВСТРЕТИЛИ ВРАГА

ВО ВСЕОРУЖИИ.
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Режим повышенной го�
товности на Ямале продлен
до 1 марта. Приняты соответ$
ствующие изменения в поста$
новление губернатора от 16 мар$
та 2020 года 29$ПГ.

Перечень ограничений, свя$
занных с распространением
новой коронавирусной инфек$
ции, остается неизменным. Са$
моизоляция предписывается
людям старше 65 лет и лицам

НА  ЯМАЛЕ  ДЕЙСТВУЕТ  РЕЖИМ

ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ

Напомним, 18 января нача$
лась массовая вакцинация от
коронавируса всех желающих.
Россияне могут бесплатно при$
виться одной из двух зарегист$
рированных вакцин – «Спут$
ник V» или «ЭпиВакКорона».

По состоянию на 20 января
2021 года на Ямале привит от
коронавируса 1551 человек, из
них почти половина – уже дву$
кратно. Сейчас жители округа
могут пройти иммунизацию
вакциной «Гам$Ковид$Вак»,
она же – «Спутник V». В ско$
ром времени ожидается боль$
шая поставка этого препарата.
К началу массовой вакцинации
сейчас готовятся в больницах.

В девяти муниципалитетах
уже готовы десять пунктов вак$

с хроническими заболевания$
ми. Масочный режим и соци$
альная дистанция – в магази$
нах и местах оказания услуг,
общественных местах и транс$
порте. Исключение – такси,
собственный автомобиль и
кафе/рестораны.

С учетом соблюдения требо$
ваний Роспотребнадзора разре$
шено проводить общественные
обсуждения или публичные

цинации, сообщает пресс$
служба губернатора ЯНАО.
Они оборудованы всем необ$
ходимым медицинским осна$
щением, вскоре будут снабже$
ны удобной навигацией. Спе$
циально оборудованные пунк$
ты появятся не только в меди$
цинских учреждениях, но и в
других помещениях, в том чис$
ле на крупных предприятиях.
Все они будут соответствовать
санитарно$эпидемиологичес$
ким нормам и требованиям по
хранению вакцины.

Логистическая и холодовая
цепочка поставки препарата в
муниципалитеты отработана.
В больницах формируются
листы ожидания для тех, кто
собирается привиться. Как

слушания; регулярные и разо$
вые ярмарки; физкультурные и
спортивные мероприятия; ме$
роприятия департамента моло$
дежной политики и туризма
ЯНАО; культурные меропри$
ятия – при условии продажи
не более 50% билетов с соблю$
дением социального дистан$
цирования; богослужения,
другие религиозные обряды и
церемонии.

Северяне, проживающие на
территории округа, при возвра$
щении на Ямал из отпуска или
командировки продолжитель$
ностью более 10 дней, обязаны
предоставить работодателю
заключение об отрицательном
результате теста на коронави$
рус. В случае его отсутствия
работнику может быть предо$

ставлен 14$дневный отпуск
или перевод на дистанцион$
ную работу.

Органы ЗАГС предоставля$
ют услуги по предварительной
записи. На регистрации бра$
ка могут присутствовать не
более 10 человек, включая мо$
лодоженов, гостей, сотрудни$
ков ЗАГСа.

Запрещена работа ночных
клубов (дискотек). Предприя$
тия общественного питания с
23:00 до 06:00 часов работают
только навынос и дистанцион$
но доставляют заказы.

Запрещено переводить со$
трудников на удаленку без
оформления соответствующих
документов.

К  МАССОВОЙ  ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ  КОРОНАВИРУСА  УЖЕ

ГОТОВЫ  ДЕВЯТЬ  МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

только поступит крупная
партия вакцины, их пригласят
на прием к терапевту.

«Мы рекомендуем сейчас
обратиться за вакцинацией в
первую очередь лицам старше
55 лет. Это связано с тем, что у
лиц данной возрастной катего$
рии более тяжелое течение бо$
лезни, они имеют больший
риск осложнений. Также в при$
оритетном порядке должны

быть вакцинированы пациен$
ты, имеющие сахарный диа$
бет, артериальную гипертен$
зию, тяжелую ишемическую
болезнь сердца», – пояснила
заместитель директора депар$
тамента здравоохранения Ма$
рия ЗАХАРОВА.

Фото пресс�службы
губернатора ЯНАО

ВЛАДИМИР  ЯКУШЕВ  ОТМЕТИЛ
НАПРЯЖЕННОСТЬ  СИТУАЦИИ
С COVID$19  В  РЕГИОНАХ  УРФО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев про$
вел оперативное совещание, на котором главные федеральные инспекторы доложи$
ли о ситуации в регионах и мерах по противодействию и профилактике COVID$19.
Об этом сообщает пресс$служба полпреда.

«Ситуация по$прежнему напряженная, нагрузка на систему здравоохранения
остается серьезной», – констатировал Владимир Якушев.

Особое внимание он обратил на вопросы плановой помощи больным с хрони$
ческими заболеваниями, реабилитации переболевших коронавирусом пациентов,
а также на эффективное использование средств, выделенных на амбулаторное
лечение. Кроме того, Владимир Якушев подчеркнул, что главным федеральным
инспекторам необходимо держать на контроле работу сферы ЖКХ, особенно в
холода, положение в сфере занятости и ситуацию с ценами на продукты питания
первой необходимости.

SEVER�PRESS.RU
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УЧЁБА
СТРОГО РЕЖИМА

Илья БРОНЧЕНКО учит$
ся в Екатеринбурге – в Ураль$
ском институте ГПС МЧС
России на факультете управ$
ления и комплексной безопас$
ности. Профессию спасателя
выбрал не случайно – сердцем
почувствовал, кем он хочет
стать. Однажды летом, когда
отдыхал с родителями на озе$
ре в окрестностях Тюмени, уви$

дел тонущую девочку лет семи
и, не задумываясь, бросился на
помощь. Рядом было столько
людей, взрослых, но быстрее
всех отреагировал наш юный
земляк. До смерти напуганную
девчушку мгновенно вытащил
из воды и та, придя в себя, ра$
створилась в толпе, даже за$
быв поблагодарить своего спа$
сателя. Илью тот случай на$
столько затронул, что решил
пойти в МЧС. Сегодня он сту$
дент$первокурсник. Уверенно
идёт к своей цели. За плечами
успешно сданная первая сес$
сия, которая прошла дистан$
ционно. Парень к удалёнке от$
носится совершенно нормаль$
но, говорит, что для него такая
форма вполне удобная.

$ Студенческая жизнь у меня
началась с дистанта, – расска�
зывает Илья. – Я всего�то не�
делю учился очно и снова нас пе�
ревели на онлайн. На смену при�
вычным лекциям пришли вирту�
альные. Встречаемся с препо�
давателями на платформе

Zoom. Задания берем в личном
кабинете каждого педагога, вы�
полняя которые, отправляем на
электронную почту либо через
соцсети. Сейчас получаю обра�
зование на расстоянии, точнее
из Тюмени подключаюсь к за�
нятиям по расписанию. Живу у
родственников. До этого нахо�
дился в институтской общаге
и учился дистанционно, пока
коронавирус не проник в наш
коллектив. После чего нас разоб�
щили, отправив всех студентов

по домам в регионы. Я, конечно,
мог бы и в Тольку поехать, но
побоялся, что скорость интер�
нета там не позволит стабиль�
но быть в сети, а это, значит, у
меня будут пропуски и пробле�
мы в обучении. Хоть мы на уда�
лёнке, должны ежедневно посе�
щать пары, семинары – расслаб�
ляться нельзя. Дисциплина, как
и при обычных условиях, стро�
гая. Причём, когда выходим на
связь, должны быть не в домаш�
ней одежде, а форменной.

Илью требования абсолют$
но не напрягают. Будущая про$
фессия спасателя обязывает
быть собранным, и с вузовской
скамьи толькинец стремится
соответствовать.

� Признаюсь честно, в пер�
вые дни было всё непривычным,
– продолжает собеседник. –
Постепенно втянулся в новый
режим. Теперь мне даже нра�
вится учиться дистанционно.
Организовать себя не трудно.
Да и вузовскую программу не

так уж сложно освоить, пусть
и многие вопросы приходится
разбирать самостоятельно.
Зато на удалёнке появилось
больше свободного времени, ко�
торое я могу тратить на своё
усмотрение, что невозможно в
очной форме. Я решил серьёз�
нее заняться физподготовкой,
увлекся футболом, планирую в
этом динамичном виде спорта
развиваться.

Пандемия коснулась всех
сфер. Не обошли стороной ко$
ронавирусные ограничения
высшие и средние учебные за$
ведения. По этим причинам,
уверен Илья, он и не смог по$
чувствовать весь вкус студен$
ческой жизни. Хотя нашему
первокурснику и сегодня ком$
фортно, он всё же надеется, что
студенчество вскоре выйдет из
карантина. Как бы хорошо не
было дома, всё же профессио$
нальные знания лучше полу$
чать в стенах института.

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

А вот землячки Ильи – сес�
тры КАЛИНЫ — категоричес$
ки против удалёнки. Роза и Ли$
лия – студентки Ямальского
многопрофильного колледжа,
отделения сестринского дела.
Они счастливы тем, что после
зимних каникул вновь верну$
лись в Салехардский суз, оку$
нувшись в настоящее студен$
чество с учёбой в аудиториях и

встречами с друзьями в переры$
вах между парами. За несколь$
ко месяцев, что были в самоизо$
ляции, девчонки безумно соску$
чились по колледжу.

� На дистанционке нам не�
просто было настроиться на
рабочий процесс и понять темы.
Возможно, такой формат бо�
лее подходящий и результатив�
ный для других профилей, но не
для студентов�медиков. Глав�
ная ценность очного обучения
– взаимодействие с педагогами,
сама атмосфера студенческая.
Никакие видеоконференции и
чаты не заменят живого обще�
ния. Ни с чем не сравнится чув�
ство, когда видишь эмоции со�
беседника, а не смайлики или
буквы. Можно после пары по�
дойти к преподавателю: что�
то уточнить, попросить объяс�
нить – в сообщениях делать
это гораздо сложнее, – счита�
ют девушки.

Роза и Лилия осознанно сде$
лали профвыбор: на их реше$
ние повлияли как пример
мамы, которая трудится медсе$
строй в филиале центра «Ми$
лосердие», так и сложившаяся
эпидситуация. Сегодня, как
никогда, востребованы специ$
алисты здравоохранения, чьи
навыки экстренно нужны в ле$
чении коварного ковида. Сест$
ры Калины, внимательно на$
блюдая за работой супергероев
в белых халатах, захотели тоже
себя посвятить этому благород$
ному делу. И хотя до момента
их практики и получения «за$
ветной корочки» пройдёт ещё не
один год, девчонки с энтузиаз$
мом постигают важнейшие на$
уки и готовятся пополнить
ряды тех, кто всегда находится
на страже здоровья ямальцев.

Надежда ЛУШКИНА.

ДИСТАНТ  ГЛАЗАМИ  СТУДЕНТОВ
Через несколько дней все, кто получает средне�специальное или высшее образование, от�

мечают свой «профессиональный» праздник – День студентов. Пандемия изменила и их жизнь
тоже. Учащимся вузов и сузов пришлось существенно перестроиться и приспособиться к
новым реалиям. О своих впечатлениях и необычных студенческих буднях нам рассказали
толькинские ребята – целеустремленные и талантливые, которые лишь делают первые шаги на
пути в профессию. Знакомьтесь!..



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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Профилактика
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 «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское
 убийство» 16+
01.00 «Плохие девчонки» 16+
01.55 «Королева красоты» 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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Подлинная история
Юлии Началовой». Часть 2$я
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100$летию Юрия
Озерова. «Цена «Освобождения»
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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» (16+)
22.30 «Подлинная история
Юлии Началовой». Часть 1$я (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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+)

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$шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток$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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (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 Т/с «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 «Лестница в небеса» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 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 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 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 «Чисто английское
убийство» 16+
01.00 «Плохие девчонки» 16+
01.55 «Королева красоты» 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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Подлинная история
Юлии Началовой». Часть 3$я
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток$шоу (12+)
11.00 «Вести»

Понедельник,  25  января

Вторник,  26  января

Среда,  27  декабря
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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+)

04.30 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+)
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+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 «Место встречи» (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 Т/с «Последний из Магикян»
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 «Лестница в небеса» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 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 «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское
убийство» 16+
01.00 «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» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток$шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток$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+)

04.30 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+)
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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград»
02.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/ «Ми$ми$мишки» 0+
09.30 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
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, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 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 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45, 19.30 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 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 «Чисто английское
убийство» 16+
01.00 «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 «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (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
09.55 «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+)
23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

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+)
18.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

Четверг, 28  января

Пятница, 29 января
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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 Т/с «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, 19.30 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
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 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Запрос в друзья» 16+
00.50 Х/ф «Полет длиною
в жизнь» 16+
02.25 Х/ф «Любовь случается» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где$то в
чужой незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год»
(16+)
17.50 Владимир Высоцкий.
«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем
герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести�Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.20 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Свои чужие родные»
(12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
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».
Анастасия Мельникова (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». Друзья и
Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Воспоминания о Норильске» 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+
10.30 «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 «Неслучайная встреча»
16.10 Д/ф «Филипп Киркоров.
Король и шут» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Воспоминания о Норильске» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) $ «Зенит» (Казань)
19.00�19.30 ТК «Альянс»
22.00 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров.
Король и шут» 12+
00.50 Т/с «Неслучайная встреча»
12+

05.00, 06.10 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте$
путешествии «Жизнь других»
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга. Человек и феномен»
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 К 110$летию Ванги.
«Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга. Человек и феномен»
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 Х/ф «Только любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Два билета
в Венецию» (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 «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со звездами».
Новый сезон (12+)
20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Только любовь» (12+)

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Полярный доктор» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Пищевая эволюция» 12+
11.00 «Магия вкуса» 12+
11.30 Д/ф «Про животных и людей»
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Зимний карнавал» 12+
12.30 Т/с «Неслучайная встреча»
16.10 Д/ф «Филипп Киркоров.
Король и шут» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Полярный доктор» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Зимний карнавал» 12+
19.30 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
21.25 Х/ф «А вот и она» 12+
23.00 Х/ф «Любовь случается» 12+
00.50 Т/с «Неслучайная встреча»
12+

Воскресенье, 31   января

Суббота, 30 января
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С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
НА ЯМАЛЕ УВЕЛИЧЕНО ВРЕМЯ ТИШИНЫ

На Ямале с нового года вступил в силу закон о дополнитель$
ных часах отдыха. Согласно обновленному в конце года закону
об административных правонарушениях, количество «часов ти$
шины» увеличилось. В них включили и обеденное время с 13:00
до 15:00. Теперь нельзя шуметь, проводить ремонты в домах,
использовать пиротехнику и громко слушать музыку:

в будни — с 22:00 до 08:00;
в субботу, воскресенье, а также в нерабочие празднич�

ные дни – с 22:00 до 10:00.
Обращаем внимание граждан, что согласно внесенным изме$

нениям увеличились и размеры административных штрафов.
Так, за нарушение спокойствия штрафы установлены в следую$
щем размере:

для граждан — от 1000 до 2500 руб.;
для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 руб.;
для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.
При повторном совершении в течение года того же проступка

придется заплатить штраф в увеличенном размере. Он составит:
для граждан — от 3000  до 5 000 руб.;
для должностных лиц — от 15 000 до 25 000 руб.;
для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 руб.
Закон не распространяется на действия юридических лиц,

должностных лиц и граждан, направленные на предотвращение
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий
аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
проведение неотложных работ, связанных с обеспечением лич$
ной и общественной безопасности граждан, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Уважаемые жители и гости нашего района, помните о не$
укоснительном соблюдении действующего законодательства о
недопущении указанных правонарушений, уважительном отно$
шении к правам окружающих.

Лица, пострадавшие от противоправных действий, связанных
с нарушением тишины и покоя, могут обратиться в дежурную
часть отделения МВД России по Красноселькупскому району.

Анастасия МАДИЯРОВА, ответственный секретарь
административной комиссии

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,

СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ОЧЕРЕДИ

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПО 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ,

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ�

НОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО.

В ходе перерегистрации граждане, имеющие трех
и более детей, состоящие на учете в очереди на полу$
чение земельного участка в собственность бесплат$
но, обязаны представить не позднее 01 апреля 2021
года в орган муниципального района следующие до$
кументы:

1. Справку организации, осуществляющей обра$
зовательную деятельность, об обучении ребенка (де$
тей), достигшего (их) 18$летнего возраста по очной
форме по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания им (ими) такого обуче$
ния, но не дольше чем до достижения им (ими) 23
лет, полученная в данной организации не позднее
месяца до дня представления в уполномоченный
орган.

2. Справку установленной законодательством Рос$
сийской Федерации формы, подтверждающую факт
установления инвалидности ребенка (в целях под$
тверждения права получения земельного участка в
первоочередном порядке для граждан в случае нали$
чия детей$инвалидов у граждан, имеющих трех и бо$
лее детей).

В случае, если обстоятельства, являющиеся осно$
ванием для постановки на учет граждан в качестве
лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, не изменились,
граждане представляют заявление по форме, подпи$
санное обоими родителями (усыновителями, опеку$
нами, попечителями), а в семье, состоящей из одного
родителя, — одним родителем (усыновителем, опеку$
ном, попечителем).

Также в ходе перерегистрации заявителей гражда$
не, принятые на учет и включенные в список № 1
(граждан, принятых на учет для предоставления зе$
мельного участка в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства) или в
список № 2 (граждан, принятых на учет для предос$
тавления земельного  участка в собственность бес$
платно для индивидуального жилищного строитель$
ства в первоочередном порядке), могут подать пись�
менное согласие на получение земельного участка
в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства в Тюменской области.

Обращаем ваше внимание, что не поступление
или поступление не в полном объеме в период про�
ведения перерегистрации документов, является
основанием для снятия граждан с учета.

Дополнительно информируем вас о том, что пра$
во на получение социальной выплаты имеют граж$
дане, имеющие трех и более детей и состоящие на
учете нуждающихся в жилых помещениях, предо�
ставляемых по договорам социального найма.

ОБРАЩАТЬСЯ в Управление муниципальным
имуществом Администрации Красноселькупского
района по адресу: с. Красноселькуп, ул. Поляр�
ная, д.4 (первый этаж), тел.: 2�13�44.

Государственное учреждение —
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому
автономному округу

Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий$
ской Федерации от 17.09.2020г. № 618н «О внесении изменений в
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 20 января 2020 года № 23н» внесены изменения в
форму «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из
информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Фе$
дерации (СТД$ПФР)», предусматривающие формирование раз$
дела «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного
лица за периоды до 31 декабря 2019 года».

Выписку СТД$ПФР в новой редакции можно сформировать и
получить (www.es.pfrf.ru) в личном кабинете гражданина на офи$
циальном сайте ПФР, а также на Едином портале государствен$
ных услуг и функций (www.gosuslugi.ru).

ВАЖНО!
Указанный раздел содержит сведения о периодах работы граж�

данина до 31 декабря 2019 года включительно, учтенных на его ин�
дивидуальном лицевом счете на основании сведений индивиду�
ального (персонифицированного) учета, представленных
страхователем.
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25 января — День российского студенчества

Дорогие ямальцы!
Искренне поздравляю вас

с Днём российского студенчества!

Совсем недавно округ отметил своё 90$летие, мы гордим$
ся его славной историей, заслуженными людьми и всеми
теми, кто создаёт потенциал Ямала сегодня. Впереди у нас
большие планы по развитию арктического региона, созда$
нию здесь комфортных условий, в том числе и для нашей
молодёжи.

Наши ребята достойно представляют округ на различ$
ных российских и международных площадках, активно за$
нимаются волонтёрством, участвуют в экологических и пат$
риотических экспедициях, образовательных и культурных
проектах.

Ямалу нужны лучшие специалисты. В округе реализует$
ся ряд действенных мер по поддержке наших студентов. С
этого года стартовал проект по сопровождению лучших сту$
дентов вузов предпоследних и последних курсов для даль$
нейшего их трудоустройства в регионе.

Желаю вам здоровья и благополучия, хорошей учёбы, сил
и энтузиазма для исполнения намеченных планов!

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

Дорогие друзья, студенты,
учащиеся и преподаватели!

От всей души поздравляю вас
с Днём российского студенчества!

Студенческая пора – это счастливое время, наполненное
творчеством, дружбой. Эти самые яркие, интересные и неза$
бываемые годы остаются с нами на всю жизнь.

Именно ямальским студентам, инициативным и целе$
устремлённым, предстоит вершить дальнейшую судьбу арк$
тического региона. Вы всегда впереди: реализуете себя в са$
мых разных сферах, достойно представляете наш люби$
мый северный край во всех важных мероприятиях округа,
страны. Мы гордимся вашими успехами в учёбе, науке,
творчестве и спорте. Смело идите к намеченной цели, осу$
ществляйте всё задуманное.

В ваших руках будущее Ямала. Убеждён, у вас всё полу$
чится. Вдохновения вам, упорства в учёбе и труде, счастья и
благополучия. С праздником!

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

Дорогие студенты Красноселькупского района!
Поздравляю вас

с Днём российского студенчества!

Татьянин день – символ самого яркого жизненного пери$
ода. Новые друзья, открытия, планы и успехи – именно в
студенческие годы закладываются основы будущего, фор$
мируется собственная жизненная позиция.

Впереди предстоит решать серьезные задачи, реализовы$
ваться в профессии, применяя накопленные знания. А сей$
час желаю вам в полной мере насладиться этой прекрасной
порой молодости и энтузиазма. Все горизонты – открыты, а
цели – достижимы.

Пусть учеба дается вам легко, экзамены сдаются на «от$
лично». Здоровья, энергии и оптимизма!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.





МЕЧТА  ВАНИ  ИСПОЛНИЛАСЬ
Письмо маленького Вани начинается со слов: «Дорогой Де$

душка Мороз! Здравствуй! Я мечтаю о смарт ТВ боксе, так как я
лежу после операции и мне ещё лежать два года. У меня болит
ножка, бегать нельзя, а играть с друзьями хочется!»

Шар с Ваниной мечтой с Ёлки заботы сняли член местного
политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна КЛЕВЦО$
ВА и депутат Районной Думы Любовь ЛИЗУНОВА. А на этой
неделе они посетили Ваню и вручили заветный подарок.

«Ванечка очень активный и неподвижно лежать для него на$
стоящее испытание. Я понимаю, что планшеты, компьютерные
игры – это не выход, но что делать...» – посетовала родительница.

«Очень важно поддержать мальчика в плане общения и раз$
вития. Посоветовались с коллегами и решили — в рамках реали$
зации проекта по развитию речи «Красивые говоруши» сотруд$
ник детской библиотеки будет проводить логопедические заня$
тия с Ваней, основанные на игротерапии, библиотерапии, музы$
котерапии и других интересных методиках. Надеемся, скучать
ему не придётся», – прокомментировала Любовь Алексеевна.

ЗА  ТВОРЧЕСКУЮ  ПОБЕДУ
Ярким доказательством того, что в нашем районе живут та$

лантливые люди, стала победа нашей землячки Евы КОСТРО$
МЫ в окружном фотоконкурсе «СЕВЕРЯНЕ». В конце прошло$
го года мы узнали, что наша фотохудожница заняла почётное
второе место в номинации «Развитие Ямала». Её работа «Сплош$
ная геометрия» стала оригинальным отражением современного
Ямала, стремительно развивающегося в индустриальном мире.

Накануне состоялось торжественное событие – глава района
Юрий ФИШЕР вручил победительнице диплом и пожелал даль$
нейших творческих побед.

Познакомиться с работами Евы КОСТРОМЫ можно в район$
ном музее и ещё раз насладиться удивительной природой Крайне$
го Севера и её обитателей, которые запечатлены на фотоснимках.

СПЕЦКОР.
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В 2017 году в Ямало$Ненец$
ком автономном округе стар$
товал проект «Новая библио$
тека Ямала». Новая библиоте$
ка призвана стать площадкой
для встреч с интересными
людьми, местом семейного от$
дыха, а также досуга школьни$
ков, молодежи и взрослого на$
селения. Центральная библио$
тека Красноселькупа прошла
конкурсный отбор среди мно$
гих претендентов на преобра$
зование и уже в 2021 году пред$
станет перед своими посетите$
лями в новом формате. Плани$
руется провести большую рабо$
ту по трансформации про$
странства в комфортное, кра$
сивое, умное место для обще$
ния, отдыха, реализации твор$
ческих и научных проектов.
«Мы уверены, что библиотека
удивит жителей и гостей рай$
центра новыми решениями:
необычная организация про$
странства, которая позволит
создать особую атмосферу для
творческих встреч, новое техни$
ческое оснащение, которое по$
зволит исследовать мир в фор$
мате виртуальной реальности
и создавать новые, еще более
интересные проекты!» — счи$
тают сотрудники ЦБ.

В первую очередь позаботи$
лись о самом здании. Админи$
страция района выделила
средства местного бюджета
для капитального ремонта
Центральной и Детской биб$
лиотек. На самом деле это
очень важный шаг, так как
мысли сотрудников и читате$
лей должны занимать вопро$
сы творчества, а не желания
тепла и комфорта. Теперь здесь
в прямом смысле тёплая при$
ятная атмосфера, новые вход$
ные группы, пандус, дают от$
сыл к современности и дос$
тупности учреждения. Теперь
очередь за внутренним напол$
нением.

Происходит не просто сме$
на вывески, появляются совер$
шенно новые направления ра$
боты.

$ Для библиотек наступило
время перемен. И упустить та$
кой шанс мы просто не имели
права. Для нас модельная биб$
лиотека — это не только краси$

вая мебель и современное обо$
рудование, это, в первую оче$
редь, новые платформы взаи$
модействия с посетителями. А
всё остальное — лишь инстру$
мент, — считает Ирина БА�
САК, заведующий МедиаЦен$
тром Центральной библиотеки.
— Старые залы и коридоры пре$
вратятся в уютные, светлые по$
мещения с современным дизай$
ном. Пространство будет мак$
симально доступным и для по$
жилых пользователей, и для ро$
дителей с совсем маленькими
детьми, и для читателей с ОВЗ.

Техническое оснащение биб$
лиотеки радикально изменит
традиционные направления
работы. Массовые мероприя$
тия станут запоминающимися
благодаря применению компь$
ютерной техники, у каждого из
них — своя «изюминка». Со$
единение смысловой нагрузки
с визуальным рядом особенно
эффективно в продвижении

книги и чтения. Положитель$
ные отклики вызовут, несом$
ненно, такие библиотечные
мероприятия, как литератур$
но$музыкальные квартирники,
литературные ток$шоу, дис$
куссии, открытые площадки
определенной тематики, для
молодёжи откроется антикафе.

� Высказываются опасе�
ния, что библиотеки, уходя в
новый формат, могут забыть
в своём новаторстве изна�
чальную функцию…

$ Ни в коем случае! Конеч$
но, помещение библиотеки
полностью преобразится. Со$
здается привлекательный
имидж – новая библиотечная
мебель: кафедры, стеллажи,
читательские столы, стулья, и,
конечно, наличие компьютеров
с выходом в интернет для
пользователей. Но, главное —
книги, литература будет осно$
вой любого мероприятия. Те,
кто предан старому доброму

бумажному изданию, как обыч$
но получат на абонементе кни$
ги и перелистают знакомые
страницы. В книжном фонде
книги и периодические изда$
ния, которые способны удов$
летворить потребности совре$
менных читателей. Одновре$
менно фонд приводится в со$
ответствие, так в 2020 году
было списано 4597 экземпля$
ров. На списание ушли старые
издания, которые уже не при$
годны для чтения, юридичес$
кая литература с устаревшими
данными и прочие. Это не зна$
чит, что книг стало меньше,
фонд пополняется новыми из$
даниями, часть литературы до$
ступна в цифровом формате.
Сейчас идёт работа по перехо$
ду на автоматизированный
учёт.

� Важным фактором каче�
ственной работы является
кадровый состав.

$ Центральная библиотека —
это пять специалистов$едино$
мышленников, творческих лю$
дей и высококлассных специ$
алистов. Они стремятся овла$
девать новыми компьютерны$
ми технологиями, информаци$
онной культурой, расширяя
сферу услуг для своих читате$
лей. В рамках федерального
проекта «Творческие люди»
Национального проекта
«Культура» в 2020 году два со$
трудника прошли обучение
Краснодарским государствен$
ным институтом культуры по
дополнительной профессио$
нальной программе повыше$
ния квалификации «Иннова$
ционно$проектная и грантовая
деятельность библиотек» в
Ноябрьске. В дальнейшем со$
трудники библиотеки также
будут проходить обучение и
подтвердят свою профессио$
нальную деятельность в биб$
лиотечной сфере.

В данный момент учрежде$
ние прошло независимую оцен$
ку качества работы. МУК
«Централизованная библио$
течная система» (Красносель$
купский район) из 14 библио$
тек Ямало$Ненецкого авто$
номного округа находится на
6 месте (97 баллов).

Методы работы модельной
библиотеки с использованием
новых технологий можно будет
смело назвать «инновацией». В
рамках проекта «Новая библио$
тека Ямала» ломаются привыч$
ные стереотипы. В результате
модернизации будут созданы
новые эргономичные простран$
ства для общения, развлечений,
занятий и чтения книг.

Ирина АСТАФЬЕВА.

Дизайн�проект интерьера Центральной библиотеки уже готов.
Учитывая возможности нового пространства, составляются
планы программной и культурно�просветительской деятельности.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, УВЕЛИЧИВШИЙСЯ КНИЖНЫЙ ФОНД,
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛАЮТ ОБНОВЛЁННУЮ БИБЛИОТЕКУ

НАСТОЯЩИМ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ.

МОДЕЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА:
ЭПОХА  ПЕРЕМЕН

В рамках проекта «Новая библиотека Ямала» в 2021 году
запущен опрос на портале «ЖИВЕМ НА СЕВЕРЕ» среди
населения МО Красноселькупский район с предложениями
по изменению названия Центральной библиотеки. В связи с
этим предложено несколько новых названий:

$ Центр семейного чтения «ТЕМА»;
$ Центральная библиотека;
$ Библиотека им. Л. П. Савичевой;
$ Библиотека «Притяжение»;
$ Библиотека им. М. К. Сидорова.
Также ящики для голосования находятся в ТЦ «Юби�

лейный», в павильоне «Пекарня у дома» и здании библио�
теки. ПЕРИОД ГОЛОСОВАНИЯ ПО 29 ЯНВАРЯ.
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Много лет назад я выбрала
своим музыкальным инстру$
ментом домру. Как и раньше, а
сейчас особенно, бытует мне$
ние о непрестижности обуче$
ния игре на народных инстру$
ментах. И мне хотелось бы
опровергнуть это своей рабо$
той и отношением моих учени$
ков к своему инструменту.

Девиз врачей — не навреди!
Мой педагогический девиз со$
звучен с ним — не отврати!
Сделай так, чтобы ребёнок на$
учился самовыражаться и
просто полюбил музыку. Дети
приходят разные (что называ$
ется — «с улицы»), поэтому
свой педагогический процесс я
строю с учётом индивидуаль$
ных способностей учащихся:
темперамента, склонностей
характера, интересов и т.д. За$
дачи перед ребятами я ставлю
в соответствии с их личност$
ными характеристиками, по$
стоянно анализируя итоги их
работы и вношу коррективы в
методику, с учётом особеннос$
тей каждого ребёнка. Совет$
ский пианист и педагог Генрих
Нейгауз целью своей работы
со слабыми учениками считал:
«Через музыку путём «впрыс$
кивания им искусства» прота$
щить в область духовной куль$

туры, помочь развитию и рос$
ту их лучших духовных ка$
честв...». Помимо воспитания
у ребят лучших духовных ка$
честв, я ставлю перед собой
ещё одну задачу. Сейчас толь$
ко ленивый не говорит о вос$
питании у детей патриотизма,
любви к Родине. Возможно,
это прозвучит пафосно, но
любовь к Родине, к своей куль$
туре, своим истокам, к пропа$
ганде национального русско$
го (в том числе домры и бала$
лайки) есть тот самый глав$
ный шаг к патриотизму.

Работая в небольшой школе
искусств села Толька, педаго$
ги$энтузиасты стараются со$
хранять, оберегать, пропаган$
дировать традиции, ремёсла,
инструменты, музыку. И, по$
этому, остаётся надежда, нет,
скорее уверенность, что через
несколько поколений никому
не придёт в голову назвать нас
«Иванами, не помнящими род$
ства». Именно поэтому я, да и
многие мои коллеги, упорно
продолжают оставаться в про$
фессии, обожают свою работу,
надеясь, преподавая, передать
эту любовь своим ученикам.

Галина ЗЕЛЕНОВА,
преподаватель ТДШИ.

ВЕРНУТЬСЯ  К  ИСТОКАМ

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ
Новый 2021 год в Толькинском центре

дополнительного образования начался с
хороших новостей!  Директор центра, а
также председатель Красноселькупской
районной общественной организации «Фе$
дерация гиревого спорта» КЕУШ Павел
Александрович выиграл президентский
грант в размере 412000 рублей на реализа$
цию проекта «Спорт для всех». Цель про$
екта — привлечь к занятиям спортом как
можно больше толькинцев разных возрас$
тов, а также семейные команды.  Приобре$
тение нового современного спортивного
оборудования сделает спортивно$оздоро$
вительные мероприятия яркими, зрелищ$
ными и интересными. «Мы думаем, это
увеличит число семейных команд, сдела$
ет соревнования красочными и привлека$
тельными и для детей, и для взрослых», —
считает инициатор проекта. В числе пер$
вых поздравил с получением гранта глава
района Юрий ФИШЕР: «Замечательная
идея, желаю успешного воплощения!»

Толькинцы любят заниматься
спортом на любительском
и профессиональном уровнях.
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Знала ли Марина КИРИЛЛОВА, ко$
торая родилась в старинном красивом го$
родке Республики Марий Эл на Волге –
Звенигово, что однажды, услышанная в
детстве сказка, станет почти пророческой?
Уже будучи взрослой, она вспомнит, как
воспитательница рассказывала, что дети,
заигравшись на улице, не принесли маме
воды, которая очень просила их об этом.
Мама превратилась в кукушку и улетела.
Ненецкую сказку она услышит спустя
много лет уже на Севере, куда приедет на$
стоящим профессионалом своего дела,
чтобы открывать новые звёздочки в искус$
стве певческого мастерства. У самой же
жизненный путь, наверное, был предоп$
ределён в этом направлении: утончённая,
с особым восприятием музыки и движе$
ний, понимающая прекрасное, девочка всю
жизнь будет идти к тому, чтобы радовать
своими талантами окружающих и учить
других.

$ Петь и танцевать я любила ещё с дет$
ского садика, – рассказывает Марина Ген$
надьевна, – в нашем доме был проигрыва$
тель с пластинками, поэтому песни, кото$
рые я слышала в детстве, навсегда оста$
лись в памяти.

В семье Марины Геннадьевны сегодня
все домочадцы связаны с музыкой: кто$то
хорошо поёт, кто$то играет на музыкаль$
ных инструментах. Родная сестра препо$
даёт в музыкальной школе, которую так$
же закончил сын моей героини. И уже тре$
тье поколение в родне – внуки и племян$
ники – также тесно связаны с музыкой.
Сама она хорошо помнит, как пела бабуш$
ка. В 7 лет девочка пошла в музыкальную
школу, а окончив восемь классов, отпра$
вилась в Йошкар$Олу поступать в музы$
кальное училище на дирижёрско$хоровое
отделение. После окончания молодой спе$
циалист вернулась в родной город, где ус$
троилась на работу по специальности. А
потом жизнь закрутила так, что впечатле$
ния до сих пор остаются в памяти.

$ Через год я вышла замуж за военного,
поэтому пришлось сменить несколько
мест проживания, – продолжает собесед$
ница, – сначала уехали в Грузию, где уст$
роилась в общеобразовательную школу и
вела уроки пения и руководила хором. Мы
учили песни не только на русском, но и на
грузинском языке. Песню Лагидзе «Вес$
на» я помню до сих пор. В клубе офице$
ров, где я работала руководителем, были
организованы вокальный ансамбль и хор,
поэтому на каждом празднике мы участво$
вали в концертах. Вокальный ансамбль –
женский коллектив, а в хоре был офицер$
ский состав. В нашей воинской части сто$
ял полк, где было четыре авиационных
эскадрильи, с которыми мы разучивали
песни.

Вот так в 21 год пришлось командовать
офицерами. Через три года нас перевели в

Германию. Сначала жили с мужем неда$
леко от Лейпцига, в военном городке, а
позже переехали в Дрезден, город очень
красивый и с большой историей. Мне по$
счастливилось увидеть много достопри$
мечательностей. В Германии я хотела ус$
троиться в музыкальную школу, но мест
не было, поэтому пошла работать в Дом
офицеров музыкальным руководителем.
Мы много выступали, выезжали к немец$
ким товарищам с концертами. Но по про$
шествии пяти лет пришлось вернуться в
Россию: оставаться там больше было
нельзя.

В родном Звенигове Марина Геннадь$
евна устроилась в музыкальную школу
преподавателем. На любимой работе по$
явилось вдохновение, и она организовала
хоровое отделение, занялась воспитани$
ем первых солистов, создала вокальный
ансамбль «Звёздочки».

$ Время было весёлое и интересное, –
вспоминает моя визави, – мы принимали
участие в жизни района, республиканских
конкурсах, вели пропагандистскую дея$
тельность. Детям очень нравилось. Мно$
гие мои ученики выбрали профессию му$
зыкантов и вокалистов, окончили музы$
кальные училища, институты, консерва$
тории. Я рада за них.

В 2003 году Марина Геннадьевна Ки$
риллова приехала на Север по вызову ра$
ботать в детский сад «Буратино». Сразу
собрала вокруг себя талантливых ребяти$
шек, с которыми принимала участие в раз$

личных мероприятиях и конкурсах: «Все
краски ЯМАЛА», «Полярная звезда».

$ Моей самой первой солисткой стала
Любочка Ермакова, – вспоминает она –
позже подросла её сестра – Алёна Ерма$
кова.

С первого выступления мои воспитан$
ницы были отмечены наградами. Позже
появились еще солисты и коллективы.
Мне нравилось в детском саду, но я все$
гда работала в музыкальной школе и меня
очень тянуло туда, хотелось заниматься с
хором, солистами.  Поэтому через год я
стала работать в музыкальной школе по
совместительству: вела хор, принимала
участие в жизни образовательного учреж$
дения. Сама участвовала в концертах, вы$
ступала на районных мероприятиях. За$
тем появилась идея создать квартет, где с
моими землячками исполняли песни, вы$
ступали, да и просто отводили душу. В
2009 году я наконец$то осуществила свою
мечту – стала работать в музыкальной
школе преподавателем. Познакомилась с
прекрасными людьми: Людмилой Сави$
чевой, Александром Вануйто, Фаргатом
Шакировым, Любовью Константиновой
и другими. Здесь я стала обучать музы$
кальной грамоте, сольфеджио. Вела хор,
стала заниматься с детьми, которым нра$
вится петь; организовала ансамбль «Звёз$
дочки».

В 2013 году меня пригласили в качестве
руководителя хора ветеранов. Стали зани$
маться и оказалось, что среди нашего стар$
шего поколения много одарённых испол$
нительниц. Все они добрые и милые. У
каждой за спиной своя интересная судьба.

В репертуаре было много разнохарак$
терных песен, но с особым удовольстви$
ем мы пели песни о родной Селькупской
земле на стихи Людмилы Петровны Са$
вичевой. На её стихи и мою музыку напи$
саны песни «Северяне», «Отчий дом».

Марина Геннадьевна гордится своим
коллективом, солистами, ансамблем
«Звёздочки», с которыми не раз принима$
ла участие в различных мероприятиях
районного уровня и даже международных
конкурсах. Заметной победой в жизни
моей героини стало второе место её уче$
ницы Валерии Фоминой в юбилейном
конкурсе «Полярная звезда», который про$
ходил в Салехарде в 2016 году.

 А в 2019 году Валерия приняла учас$
тие в «Полярной звезде» в городе
Губкинский, где вновь удостоилась зва$
ния лауреата.

 Сейчас у Марины Геннадьевны новые
юные дарования: Диана Декет, сёстры
Аня и Вика Коверченко, Настя Сморгу$
нова, Матвей Гаврищук, Гулианна Бако$
ва. Своих детей она терпеливо обучает ис$
кусству вокального исполнения. И кто
знает, может быть среди её учеников рас$
тёт звезда, которая удивит нас в будущем.
Потому, что только так, с любовью отно$
сясь к своему делу и детям, можно сде$
лать окружающий мир прекраснее и оду$
хотворённее.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива

Марины КИРИЛЛОВОЙ.

ПРИЗВАНЬЕ  УЧИТЬ
ПРЕКРАСНОМУ
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Татьяна ФЕДАКА: «Реестр нас защитит!»

КОРЕННЫМ
УВЕЛИЧИЛИ
КВОТЫ

В этом году представителям корен$
ных малочисленных народов Севера,
проживающим на Ямале, разрешено
добыть 1135 тонн сиговых видов рыб,
что в 6,3 раза больше, чем в минувшем
году. Объемы определены для чира,
сига$пыжьяна, омуля и пеляди. Распре$
деление квот на вылов рыбы для пред$
ставителей коренных национально$
стей – ежегодная процедура, которая
осуществляется в соответствии с при$
казом Минсельхоза России. Но перед
этим региональные органы власти са$
мостоятельно проводят сбор заявок от
коренного населения. В отношении
«черной рыбы» — щуки, налима, язя и
других видов — гражданам предостав$
ляется тот объем вылова, что указан
ими в заявках.

По итогам заявочной кампании на
осуществление традиционного рыбо$
ловства в 2021 году квоты предостав$
лены 1674 заявителям из числа корен$
ных малочисленных народов Севера и
их общин. В среднем на одного заяви$
теля в 2021 году придется в общей слож$
ности более 2500 кг «белой» и «черной»
рыбы. Получение квоты дает право
представителям коренных малочислен$
ных народов Севера добывать сиговые
виды рыб свободно и бесплатно, с со$
блюдением правил рыболовства.

«Уже открыт прием заявок на тради$
ционное рыболовство в 2022 году, кото$
рый продлится до 1 сентября текущего
года. Желающим получить возмож$
ность легально осуществлять вылов
рыбы необходимо подать заявку. Это
можно сделать при личном обращении
в департамент АПК, через отделы по
делам коренных малочисленных наро$
дов Севера в муниципалитетах округа,
а также через портал государственных
услуг», — рассказала Любовь Охман,
заместитель директора департамента
АПК ЯНАО.

Подобную инструкцию по подаче
электронной заявки, а также «бумаж$
ную» форму заявки и образец ее запол$
нения, можно найти и скачать на сай$
те департамента АПК ЯНАО.

СПРАВКА

В 2020 году представителям корен$
ных малочисленных народов Севе$
ра, проживающим на Ямале, было
разрешено добыть 180 тонн сиго$
вых видов рыб – чира, сига$пыжь$
яна, омуля и пеляди. Квоты на тра$
диционное рыболовство получили
2263 заявителя из числа коренных
малочисленных народов Севера и
их общин.

Департамент АПК ЯНАО

Денис ТИХОМИРОВ, глава МО
Толькинское, провёл встречу с предста$
вителями Ассоциации «Ямал$потомкам!»
и отдела АПК района. На ней  обсудили
проблемные вопросы, касающиеся реали$
зации мер социальной поддержки корен$
ных жителей, ведущих традиционный об$

Пристань «Сидоровская», а впослед$
ствии процветающее поселение, сегодня
Сидоровск, «оживает» лишь в пору боль$
шого промысла. Здесь расположена фак$
тория агрофирмы «Приполярная». Но у
этого села большая и славная история,
которую вновь переживут и напишут
юные исследователи.

Творческая группа обучающихся Крас$
носелькупской школы «Радуга» под ру$
ководством педагога Елены ГАЛИМЗЯ$
НОВОЙ приступила к исследованию под
рабочим названием «Забытые посёлки
нашего района». Школьники намерены
изучить и рассказать историю некогда

раз жизни.  Говорили о содержании домаш$
них оленей в личных хозяйствах, а также
коснулись подготовки к празднованию
Дня оленевода, который запланирован в
марте текущего года, сообщается на офи$
циальном сайте Администрации поселе$
ния Толькинское.

В  ТОЛЬКЕ  ОБСУДИЛИ  НАСУЩНЫЕ
ВОПРОСЫ  КОЧЕВНИКОВ

2021 – год науки

НЕЗАБЫТЫЕ  ПОСЁЛКИ  И  ВЕЛИКИЕ  ИМЕНА
процветавшего села Сидоровск. Сейчас
идёт планирование этой большой работы,
устанавливаются связи со старожилами
посёлка, людьми, когда$то жившими там,
поднимаются архивные материалы в сети
интернет и т.п. «Школьникам всё инте$
ресно, некоторые из них впервые узнали
подробности жизни и великих деяний Ми$
хаила Константиновича СИДОРОВА,
русского промышленника, путешествен$
ника, мецената, внесшего огромный вклад
в освоение Сибири. В честь которого, соб$
ственно, и названы были – сначала при$
стань, а потом и сам посёлок», – подели$
лась Елена Галимзянова.

В Красноселькупе заработал Кон�
сультационный пункт по формированию
единого реестра коренных малочислен�
ных народов Севера.

Члены правления Красноселькупско$
го райотделения окружного общественно$
го движения КМНС «Ямал$потомкам!»
приступили к активной работе по оказа$
нию помощи своим соплеменникам по
внесению их личных данных в единый фе$
деральный перечень.  Он упростит жизнь
коренных жителей, ведущих традицион$
ный образ жизни, обеспечит доступ к при$
родным ресурсам. И не только. Теперь
отпадёт необходимость всякий раз соби$
рать пакет документов для получения по$
мощи и услуг. Вся информация будет хра$
ниться в одном месте.  Сейчас обществен$
ники ведут большую разъяснительную
работу среди земляков, консультируют по

телефону, объясняют порядок заполнения
документов для внесения своих данных в
единый реестр КМНС.

– Совсем скоро к нам поступит оргтех$
ника для выполнения этой важной мис$
сии – помощи соплеменникам, чтобы они
могли войти в этот единый список. У нас
работают волонтёры из числа селькупской
молодёжи. Они распределились между со$
бой, и каждая взяла на попечение опреде$
лённый род. Например, Юлия Карсавина
будет помогать Карсавиным, а Евгения
Ватолина – представителям рода Андре$
евых, — рассказала Татьяна Федака.

Первым коренным жителем, подавшим
заявление для включения в реестр, стал
Владимир Леонидович КИПРИН, кото$
рый ведёт традиционный образ жизни и
промысел на озере Унда.

Маргарита ПЯК.
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Правительством Ямало$Ненецкого ав$
тономного округа для жителей аварий$
ных домов, желающих приобрести жилье
за пределами Ямало$Ненецкого автоном$
ного округа, с 2021 года введена новая мера
государственной поддержки: социальные
выплаты на приобретение жилья в дру�
гих субъектах Российской Федерации,
кроме Тюменской области.

В соответствии с утвержденным По$
рядком реализации мероприятия участни$
ками могут быть граждане Российской
Федерации, проживающие в жилых по$
мещениях, непригодных для проживания,
и являющиеся собственниками таких
жилых помещений на дату признания
многоквартирного дома аварийным и под$
лежащим сносу или реконструкции, либо
нанимателями по договору социального
найма жилого помещения муниципально$
го жилищного фонда социального ис$
пользования.

Право на получение социальной вып�
латы имеют:

1. Участники мероприятия, не имею$
щие иных жилых помещений на террито$
рии РФ, пригодных для постоянного про$
живания, находящихся в их собственнос$

Жители Ямала с 2021 года
могут регистрировать снегохо$
ды, квадроциклы и другую са$
моходную технику не только в
службе гостехнодзора ЯНАО,
но и через портал Госуслуг. Так$
же сделать это можно в любой
инспекции службы, независи$
мо от места регистрации граж$
данина или юридического
лица, в пределах округа.

Об этих нововведениях
рассказал глава службы по

ти, либо занимаемых на условиях догово$
ра социального найма (найма социаль$
ного использования), не совершавшие
действия и гражданско$правовые сделки
с жилыми помещениями, которые приве$
ли к отчуждению жилых помещений на
территории РФ (за последние пять лет пе$
ред подачей заявления на участие в ме$
роприятии), и не получавшие финансо$
вую или имущественную помощь в связи
с переселением из районов Крайнего Се$
вера и приравненных к ним местностей,
желающие приобрести жилые помещения
за пределами автономного округа, отно�
сящиеся к одной из категорий:

· граждане, признанные инвалидами
I и II групп, инвалидами с детства, имею$
щие в составе семьи детей$инвалидов;

· пенсионеры по старости;
· совершеннолетние лица трудоспособ$

ного возраста.
2. Участники мероприятия, проживаю$

щие в преобразованном населенном пун$
кте на дату принятия решения о его тер$
риториальном преобразовании, желаю$
щие приобрести жилые помещения за пре$
делами автономного округа.

Очередность предоставления соци�
альных выплат в соответствии с Поряд�
ком реализации мероприятия:

в первую очередь социальные выпла$
ты предоставляются участникам мероп$
риятия, проживающим в преобразованном
населенном пункте;

во вторую очередь социальные выпла$
ты предоставляются гражданам, признан$
ным инвалидами I и II групп, инвалида$
ми с детства, имеющим в составе семьи
детей$инвалидов;

в третью очередь социальные выплаты
предоставляются пенсионерам по старости;

в четвертую очередь социальные вып$
латы предоставляются совершеннолет$
ним лицам трудоспособного возраста.

Социальная выплата может быть ис$
пользована участниками мероприятия на
приобретение по договору купли$продажи
готового жилого помещения (одного или
нескольких) за пределами автономного
округа у физических и юридических лиц,
отвечающего требованиям, установлен$
ным статьями 15 и 16 Жилищного кодек$
са Российской Федерации, благоустроен$
ного применительно к условиям населен$
ного пункта, выбранного для проживания.

Приём документов от граждан, желаю�
щих участвовать в мероприятии:

на 2021 год – в период
с 01.01.2021 по 01.04.2021 гг.;

на 2022 год – в период
с 01.01.2021 по 30.06.2021 гг.

Приём документов осуществляется в
указанные сроки в отделе жилищной

политики Администрации района
по адресу: с. Красноселькуп,

ул. Полярная, 15.
Дополнительная информация

о порядке реализации мероприятия
по тел.: 8(34932) 2�21�21, 2�16�85.

Полная версия Порядка предоставления
социальных выплат гражданам, проживаю�
щим в жилых помещениях, непригодных для
проживания, на приобретение жилых поме�
щений за пределами Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, утвержденного постановле�
нием Правительства ЯНАО от 16 ноября
2020 года № 1313�П, размещена на офици�
альном сайте муниципального образования в
разделе: «жилищные программы»/«норма�
тивно�правовая база».

Государственная  поддержка  для  граждан,
проживающих  в  аварийных  домах:
социальные  выплаты  на  приобретение  жилья

надзору за техническим состо$
янием самоходных машин и
других видов техники ЯНАО
Сергей КРАВЧУКОВ. Так, на
начало января в Арктическом
регионе зарегистрировано более
36 тысяч единиц самоходной
техники. Из них около 16 тысяч
самоходных машин, включая
дорожно$строительные маши$
ны, квадроциклы, трэколы и так
далее, 11 тысяч прицепов и бо$
лее 9 тысяч снегоходов.

Жители ЯНАО смогут дистанционно
регистрировать снегоходы и квадроциклы

– Год от года количество
снегоходов и другой самоход$
ной техники в округе растет,
– сказал руководитель.  –
При этом владельцы не все$
гда соблюдают установлен$
ные правила. Из распростра$
ненных нарушений – не про$
хождение техосмотра, эксп$
луатация незарегистриро$
ванной машины и управле$
ние этим видом транспорта
людьми, не имеющими удос$

товерение «машиниста$трак$
ториста».

Сергей Кравчуков сооб$
щил, что в прошлом году,
объявленном губернатором
ЯНАО Дмитрием АРТЮХО$
ВЫМ Годом дорог, инспекто$
ры гостехнадзора особенно
часто проверяли состояние
дорожно$строительной тех$
ники. В частности, во время
профилактических операций
«Экологичный трактор»,
«Снегоход», «Трактор», ими
проверено более 6,5 тысяч
машин и прицепов, и выяв$
лено свыше одной тысячи на$
рушений.
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Диетологи единодушны во
мнении, что в холодное время
года и, особенно, в сильную
стужу нельзя придерживаться
диет. Серьезные ограничения
в питании могут сказаться на
здоровье. Когда на улице низ$
кая температура, необходимо
включать в ежедневное меню
мясные, рыбные блюда, мо$

лочные продукты, крупу и
хлеб. Эксперты считают их
лучшими согревающими про$
дуктами. Что же касается пи$
тья, то самым лучшим зимним
напитком считается чай с мо$
локом. Усилят иммунитет и
придадут сил травяные чаи,
чай с шиповником и медом.

«А вот спиртные напитки
под запретом! Прием алкого$
ля для «согревания» на моро$
зе опасен для жизни! Для это$
го есть две группы причин. Во$
первых, неадекватность пья$
ного. Человек, оказавшийся в
алкогольном опьянении на
сильном морозе, неправильно
реагирует на опасность пере$
охлаждения или обморожения.
В алкогольном опьянении лег$
ко потерять рукавицы, шапку,
шарф, что является причиной
обморожения кистей рук, уш$
ных раковин и лица. В самом
худшем случае «зеленый
змий» способен прямо на ули$
це усадить или уложить под$
выпившего и уставшего чело$
века. Иногда несколько минут
на промерзшей земле способ$
ны нанести тяжелейший вред
здоровью, а то и привести к
смерти», — предупредили вра$
чи Ямальского центра обще$
ственного здоровья и меди$
цинской профилактики.

ОСТОРОЖНО ИЛИ

НЕ ПЕЙТЕ СОВСЕМ!
Непросто дались длинные

зимние каникулы, некоторые
порядком увлеклись праздно$
ванием нового года. Скрытый
запой — это вариант распрост$
раненного «культурного» пи$
тия. Он характерен для второй
стадии алкогольной болезни.
Начало псевдозапоя обычно
связано с какими$либо торже$
ствами или с искусственно со$
зданными поводами: снять
стресс, обмыть новую покупку,
отметить конец рабочей неде$
ли, зарплату и прочее. Дли$
тельность, как правило, не$
сколько дней. Окончание псев$
дозапоя также обусловлено
внешними причинами: отсут$
ствие денег, необходимость ра$
ботать на трезвую голову, угро$
за развода и тому подобное.
Именно прекращение алкого$
лизации под давлением вне$
шних факторов при физической
возможности продолжать упот$
ребление, а также наличие бе$
залкогольных промежутков
(кроме сна, конечно) в течение
суток отличают псевдозапой
от запоя истинного.

Очень распространенная
форма — так называемый вос�
кресный алкоголизм. Чело$
век, добросовестно отработав
трудовую неделю, в пятницу
вечером начинает «расслаб$
ляться». Процесс плавно рас$
пространяется на субботу и
воскресенье, а в понедельник
утром, после контрастного
душа и пяти чашек кофе, «вос$
кресный» алкоголик, как ни в
чем ни бывало, появляется на
работе, пожевывая жвачку и
мощно благоухая дорогим оде$
колоном, чтобы скрыть перегар.

В следующую пятницу все
повторяется, но, если человек
не «натворил дел» за выход$
ные, если он следит за собой,
если в течение недели хорошо
справляется со своими слу$
жебными обязанностями, ни у
кого даже мысли не возникнет
о том, что он страдает алко$
гольной болезнью. Более того,
попытки родственников намек$
нуть «воскресному» алкоголи$
ку, что у него проблемы, вызы$
вают искреннее возмущение.
Как это так? Он отбарабанил
пять дней, а ему не дают нор$
мально (!), по$человечески (!)
отдохнуть!

Частота и количество выпи$
ваемого алкоголя на протяже$
нии псевдозапоя также зависит

от внешних причин. Если по$
мех нет, спиртное может упот$
ребляться круглосуточно и в
больших дозах. Если есть сдер$
живающие факторы, то в тече$
ние дня могут возникать доста$
точно длительные «сухие» про$
межутки. В основном, это часы
работы, когда прием алкоголя
исключается или резко умень$
шается. Если спиртное и упот$
ребляется, то лишь для поддер$
жания рабочей формы. Состо$
яние человека в этот период, как
правило, не из лучших, и он
обычно осуществляет лишь ка$
кой$то обязательный минимум
трудовой деятельности. Зато
после окончания трудового дня
псевдозапойный алкоголик на$
граждает себя с лихвой, выпи$
вая максимальную часть су$
точного количества спиртного.
На следующий день все повто$
ряется, и так до тех пор, пока
запой не прервется.

Длительность следующего
за этим трезвого периода состав$
ляет, как правило, от несколь$
ких дней до нескольких месяцев.
Причем воздержание от алкого$
ля может быть полным, а может
быть частичным. К человеку как
бы возвращается способность
иногда выпивать умеренное ко$
личество спиртного.

Внимание! Снова обман!
Снова иллюзия того, что чело$
век держит под контролем свои
отношения с «зеленым змием»!
Способность между псевдоза$
поями пить мало и редко, хоть
бы и под грозным взглядом
жены или другого заинтересо$
ванного лица,  веский аргумент
для алкоголика в пользу отсут$
ствия зависимости. Опять стан$
дартное заблуждение с класси$
ческой формулировкой: хочу —
пью, хочу — не пью. На самом
деле, сдерживающие факторы
скоро утратят свою значимость
и трезвые периоды станут все
короче, и болезнь неотвратимо
будет эволюционировать.

Умение остановиться есть
не у каждого человека. Если не
умеете пить, лучше не пейте
вообще даже в период праздни$
ков! Поймите, обратиться за по$
мощью не стыдно. Для кон$
сультации и лечения от алко$
гольной зависимость обращай$
тесь в наркологический кабинет
Красноселькупской ЦРБ.

Юлия КОЛОБОВА,
врач психиатр�нарколог.

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ И
МНОГОСЛОЙНАЯ ОДЕЖДА

ВРАЧИ ИЗ ЯНАО РАССКАЗАЛИ,
КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ В СТУДЁНУЮ ПОРУ

«Главный принцип зимнего
гардероба — многослойность в
одежде, которая будет гаранти$
ей сохранения тепла. На прак$
тике доказано, что несколько
слоев тонкой одежды согревает
лучше, чем один слой плотной
— здесь все дело в прослойках
воздуха между ними», — пояс$
нили ямальские медики.

Нижнее белье должно со$
стоять из хлопка и удобно
прилегать к телу, не стеснять
движений и не быть слишком
свободным. Сейчас выпуска$
ется термобелье, специально
предназначенное на случай
холодов. Лучше надеть не$
сколько слоев не очень плот$
ной одежды: сначала будет
весьма кстати майка без рука$
вов, затем водолазка, а после
нее — теплый свитер из нату$
ральной шерсти.

Верхняя одежда должна
быть из меха или пуха. И не$
правильно заменять шапку ка$
пюшоном. В идеальном вари$
анте можно надеть и шапку, и
капюшон. В сильный мороз не
стоит носить обувь на тонкой
подошве и каблуках. Несмот$
ря на красоту перчаток, в мо$
роз они не спасут: пальцы бы$
стро замерзнут. Лучше всего
носить варежки из натураль$
ных материалов. В этом слу$
чае пальцы, находясь вместе,
греют друг друга.

Кстати, также медики не
советуют быстро выходить из
подъезда или веранды, лучше
задержаться перед выходом на
мороз, чтобы организм успел
адаптироваться к разнице
температур в квартире и на
улице.
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НЕБЕСА  ДАРУЮТ  БЛАГОДАТЬ

В светлый христианский
праздник Крещения Господня
православные прихода храма в
честь святого мученика Васи$
лия Мангазейского совершили
торжественный крестный ход
к реке Таз, где священнослужи$
тель местного храма – отец
Владислав – на вырубленной
крестообразной проруби осу$
ществил водосвятие. Накану$
не здесь оборудовали место и
для купания верующих. Как
всегда, организация погруже$
ния в ледяную воду была осу$
ществлена на самом высоком
уровне: дежурили машины для
экстренного оказания помощи,
были установлены палатки
для тех, кто рискнул искупать$
ся в реке, у купели дежурили
сотрудники «Ямалспаса», по$
могая спуститься желающим
в воду.

На Руси простые люди на$
зывали Богоявление «Водокре$
щи» или «Иордань». Счита$
лось, что, погружаясь в воду,
можно смыть с себя грехи. Но

это лишь народное суеверие.
Церковь учит нас, что грехи
смываются только покаянием
через таинство Исповеди. А
купание – это традиция. И тут
важно понимать, что она со$
вершенно необязательна для
исполнения.

И всё же, в эту чудесную
ночь нашлись смельчаки, ко$
торые последовали старой на$
родной традиции – крещен$
ских купаний в Богоявление.
После освящения купели ве$
рующие набрали воду и отпра$
вились в храм на праздничную
службу.

$ Окунаюсь в проруби каж$
дый год, – делится Сергей Зо$
лотухин, – в районном центре
живу только два года: в про$
шлом тоже купался 19 января.
В этом году решил постоять на
богослужении, ведь это такая
радость ощущать, как очища$
ются твои помыслы, радуется
душа.

Как замечательно чувство$
вали себя все, кто пришёл в

храм, было видно по лицам пра$
вославных, для которых праз$
дник Крещения Господня дей$
ствительно является днём очи$
щения и просветления. Дивное
время, когда открываются не$
беса для всех, кто хочет ближе

прикоснуться к таинственно$
му мигу мироздания и попро$
сить у Бога здоровья и благо$
получия. Мы верим в это!

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.


