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Продолжается прием доку"
ментов по новой окружной жи"
лищной программе по пересе"
лению в другие регионы. Мера
поддержки адресована жите"
лям аварийного фонда. Соци"
альные выплаты ямальцы мо"
гут направить на приобретение
жилья во всех регионах России,
кроме Тюменской области (для
неё действует отдельная жи"
лищная программа). В 2021
году переехать смогут более 150
семей. Новая программа дает
дополнительный инструмент
для выполнения задачи губер"
натора Дмитрия АРТЮХОВА
по расселению на Ямале 1 млн
квадратных метров аварийно"
го жилья до 2025 года.

«У северян есть запрос на
переезд не только в Тюменскую
область, но и в другие регионы
страны. Получал много обра�
щений по этому поводу. Поэто�
му мы сделали новую програм�
му, по которой жители аварий�
ного фонда могут получить
выплату на приобретение квар�
тиры по всей стране. Ямальцы
активно подают заявки – боль�
ше 50 семей уже выразили же�
лание участвовать в програм�
ме», — сообщил губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов.

В настоящее время одновре"
менно идет приём документов
на 2021 и 2022 годы. Заявоч"
ная кампания на текущий год
продлится до 1 апреля, на сле"
дующий — до 30 июня. Актив"
нее всего в программе участву"
ют жители Ноябрьска, Лабыт"
нанги и Пуровского района. В
числе самых востребованных
регионов – Свердловская и
Московская области, Санкт"
Петербург, Краснодарский
край и Республика Крым.

Размер социальной выпла"
ты рассчитывается исходя из
состава семьи и нормы предо"
ставления общей площади
жилого помещения, а также
норматива стоимости одного
квадратного метра жилья по
России. Сейчас это 49173 руб"
ля. В качестве повышающего
коэффициента будет исполь"
зоваться стаж работы в авто"
номном округе.

Воспользоваться програм"
мой могут все жители аварий"
ного фонда. Ключевое условие
– обязательство сдать имею"
щуюся квартиру органам мес"
тного самоуправления. Среди
требований – отсутствие иных
жилых помещений на террито"
рии России, отсутствие сделок

по отчуждению жилья за пос"
ледние пять лет. Граждане не
должны были получать преж"
де финансовую или имуще"
ственную помощь в связи с
переселением из районов Край"
него Севера. Также в програм"
ме могут принять участие жи"

тели населенных пунктов, на"
ходящихся в процессе террито"
риального преобразования.
Участником может стать соб"
ственник жилого помещения
или наниматель, проживаю"
щий в доме, который признан
аварийным. Порядок предос"
тавления меры поддержки ус"
тановлен постановлением
Правительства ЯНАО 1313"П
от 16.11.2020 г.

НОВАЯ ПРОГРАММА — ВОСТРЕБОВАНА

Программа «Сотрудничество» по переселению в Тю"
менскую область сохраняется и будет действовать па"
раллельно.

В 2020 году по ней переехали более тысячи семей.
Отдельная очередь в программе выделена для жите"

лей аварийного фонда.

БОЛЬШЕ 17 ТЫСЯЧ

Правительство ЯНАО установи"
ло величину прожиточного миниму"
ма на 2021 год. Соответствующее по"
становление опубликовано 2 февра"
ля на сайте правительства северно"
го региона.

«Установить величину прожи"
точного минимума в Ямало"Ненец"
ком автономном округе на 2021 год
в расчете на душу населения —
17 029 рублей, для трудоспособного
населения — 17 707 рублей, для пен"
сионеров — 14 033 рубля, для детей
— 16 903 рубля», — говорится в тек"
сте постановления, подписанного
губернатором Ямала Дмитрием
АРТЮХОВЫМ.

Отметим, что по сравнению с по"
казателем за четвертый квартал
2020 года новый прожиточный ми"
нимум в ЯНАО вырос. В частности,
сумма на душу населения увеличи"
лась на 389 рублей, прожиточный
минимум для трудоспособного на"
селения вырос на 304 рубля, для
пенсионеров — на 940 рублей, для
детей — на 310 рублей.

Уровень прожиточного миниму"
ма позволяет определить размер
ряда социальных выплат, которые,
кстати, в ЯНАО теперь будут выда"
ваться в единые дни.

ИСТОРИЯ  ОКРУГА
С  ИНТЕРАКТИВОМ

В региональном институте раз"
вития образования разрабатывают
пособие для учеников с 5 по 11 класс
«История и культура Ямала».

«Необходимость такого учебного
пособия неоспорима. История Яма"
ла — это неотъемлемая часть лето"
писи всей России, одна из состав"
ляющих гражданско"патриотичес"
кого воспитания подрастающего по"
коления, то, что создает российскую
идентичность, благодаря нераз"
рывной связи поколений в опоре
на духовную силу малой родины,
народов, проживающих на ее тер"
ритории», — сообщила директор
департамента образования ЯНАО
Марина КРАВЕЦ.

Учебник планируют включить в
образовательный процесс в 2022 году.
Над его созданием будут работать
ученые из Салехарда, Санкт"Петер"
бурга, Екатеринбурга и Тюмени. За"
меститель директора регионального
института развития образования
Алексей Фомин отметил, что изда"
ние будет интересным. При его раз"
работке планируется использовать
QR"коды, 3D объекты, дополненную
реальность, интерактивные карты.

ПРОМЫШЛЕННАЯ
КООПЕРАЦИЯ  РЕГИОНОВ

Важность промышленной кооперации в регио"
нах УрФО отметил полномочный представитель
Президента России в УрФО Владимир ЯКУШЕВ
во время рабочей поездки в Челябинскую область.

Владимир Якушев высоко оценил деятельность
парка «Станкомаш», резиденты которого не замыка"
ются только на работе в одном регионе, а работают в
кооперации с другими, в том числе с Ямало"Ненец"
ким автономным округом. Так, в 2017 году КОНАР,
российская группа производственных предприятий,
ведущее направление деятельности которой — неф"
тегазовое машиностроение, подписала соглашение
о стратегическом сотрудничестве с компанией
НОВАТЭК. В настоящее время КОНАР участвует
практически в каждом этапе добычи, сжижения и
транспортировки сжиженного природного газа.

Для проекта «Ямал СПГ» c 2018 года предприя"
тия, входящие в состав промышленной группы
КОНАР, поставляют оборудование высокого дав"
ления для обустройства газового месторождения
проекта и металлоконструкции со специализиро"
ванными требованиями.

Сотрудничество продолжается в рамках строи"
тельства 4"й линии завода «Ямал СПГ». У совмес"
тной российско"итальянской компании «Конар"
Орион» подписан контракт с компанией на изго"
товление и поставку криогенной трубопроводной ар"
матуры для критических температур ("196С). Спе"
циально для этого в июле 2019 года КОНАР запус"
тил в Челябинске криогенный стенд испытаний
готовой продукции.
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В РАЙЦЕНТРЕ
РАБОТАЛ
ДЕПУТАТ
ГОСДУМЫ

Вчера в Красноселькупе побывал Вла"
димир ПУШКАРЕВ, депутат Госдумы
РФ. Совместно с Юрием ФИШЕРОМ,
главой района, руководителями села,
структурных подразделений администра"
ций народный избранник посетил соци"
альные учреждения, организации и объек"
ты строительства. Во второй половине
дня депутат Пушкарев провел прием жи"
телей по личным вопросам.

СОБКОР.
Фото Юрия МАТЯША.

Подробнее о рабочем визите –
в следующем номере.

АКТИВИСТАМ
РАСКРЫЛИ  ДЕТАЛИ
СОЗДАНИЯ  ЕДИНОГО
СПИСКА  КОРЕННЫХ
НАРОДОВ

В Красноселькупе состоялся семинар для чле"
нов правления райотделения Ассоциации «Ямал"
потомкам!» и активистов общественного движе"
ния. Об этом сообщается на официальном сайте
Администрации Красноселькупского района.

Обсуждался вопрос о включении граждан в
Федеральный реестр коренных народов. Внесение
граждан в этот список позволит реализовать обо"
значенные в федеральном законодательстве пра"
ва на льготы без необходимости доказывать свою
принадлежность к коренным народам.

Как рассказал во время семинара заместитель
директора профильного ведомства Роман ПИ!
КУН, получить консультацию по формированию
пакета документов можно в филиалах Ассоциа"
ции «Ямал"потомкам!». Консультативные пун"
кты организованы в каждом муниципальном об"
разовании Ямала. Специалисты помогут тунд"
ровикам оформить и отправить необходимые до"
кументы.

Для включения необходимо написать заявле"
ние и приложить заверенную копию документа о
национальной принадлежности гражданина. Па"
кет документов пока направляется почтовым от"
правлением в Федеральное агентство по делам
национальностей. В скором времени приём заяв"
лений будет доступен через МФЦ и личный ка"
бинет портала Госуслуги.

В прошлом году внесены изменения в закон об
основных гарантиях коренным малочисленным
народам. Они предполагают создание единого
списка граждан, относящих себя к таким наро"
дам. Чтобы попасть в реестр, человек должен пре"
доставить в Федеральное агентство по делам на"
циональностей заявление и один из документов,
подтверждающих его национальную принадлеж"
ность. Реестр будет сформирован до 2022 года.

ПЕРВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  КОРЕННЫХ
ЖИТЕЛЕЙ  СКОРО  ОТПРАВЯТСЯ
В  МОСКВУ

В Тольке активно началась работа по внесению данных коренных
жителей в Федеральный реестр КМНС. В стадии подготовки к от!
правке в ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей)
документы от восьми человек, трое из которых ведут традиционный
образ жизни.

Консультантом по Тольке и при"
легающей к ней таёжной зоне явля"
ется Анастасия КАЛИНА, руково"
дитель местного отделения Ассоци"
ации «Ямал"потомкам!»

– Предварительно нами проводи"
лась информационно"разъяснитель"
ная работа среди наших земляков:
для чего нужно внести свои данные
в единый список коренных? Каков
перечень документов, прилагаемых к
заявлению и т.п., – рассказала Ана"
стасия Григорьевна, – земляков по"
жилого возраста консультируем по
телефону, людей моложе – очно и ин"
дивидуально. Пока нам определили

место в Агрофирме «Толькинская»,
где располагается кабинет специа"
листа по АПК и делам КМНС. Поз"
же нам будет выделено отдельное по"
мещение для проведения консульта"
ций и помощи соплеменникам в
оформлении документов. Сейчас мы
ждём  приезда в село представителя
службы ЗАГСа, поскольку не у всех
коренных при себе сохранились сви"
детельства о рождении. А это едва
ли не самый важный и главный до"
кумент для внесения в реестр.

Маргарита ПЯК

КАМПАНИЯ
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«В регионе взят высокий темп
вакцинации. Значит, граждане
понимают важность этого процесса
и осознают, что только так мы
сможем приостановить пандемию,
вернуться к привычной жизни, по
которой очень скучаем», —
рассказала главный специалист
Минздрава России
по медицинской профилактике
Любовь ДРОЗДОВА.
Действительно в начале февраля
очередная партия вакцины
была доставлена во все
муниципалитеты округа.
В Красноселькупе 2 февраля
началась массовая вакцинация
взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции
(COVID"19). Накануне
в центральную районную больницу
поступила первая партия вакцины
«Гам"Ковид"Вак» в количестве
90 доз. О том, как прошла
прививочная кампания –
наш разговор с зам. главврача
Надеждой НУРМАТОВОЙ.

" Вакцина была доставлена в Красно"
селькуп 1 февраля. Все условия транспор"
тировки были соблюдены: вакцина пере"
возилась в замороженном виде – исполь"
зуется морозильная камера с термоинди"
катором. Транспортировка и хранение
происходит при температуре ниже минус
18 градусов. В течение следующего дня
прошла прививочная кампания.

Согласно рекомендациям Минздрава,
первыми вакцину должны получить

приоритетные группы по получению
прививки от новой коронавирусной ин"
фекции: работники медицинских, обра"
зовательных организаций, социального
обслуживания и многофункциональных
центров; лица с хроническими заболе"
ваниями, в том числе с заболеваниями
бронхолегочной системы, сердечно"сосу"
дистыми заболеваниями, сахарным ди"
абетом и ожирением, далее работники
сферы услуг, муниципальные служащие
и прочие. Помимо этого, составляется
лист ожидания, куда записываются все
желающие, кто принял решение пройти
вакцинацию.

Стоит отметить, что изъявили жела"
ние и пенсионеры, другое дело, что не все
попали в кампанию, так как, несмотря на
то, что Минздрав одобрил вакцину для
лиц старше 65 лет (сейчас ограничений
по возрасту нет), но общие противопока"
зания к вакцине присутствуют, поэтому
часть пенсионеров в силу своего здоровья
получили отвод. Условие для вакциниро"
вания — отсутствие противопоказаний,
таких как тяжелые аллергические реак"
ции, обострение хронических заболеваний,
беременность и грудное вскармливание,
острые инфекционные заболевания. По"
этому перед прививкой — обязательный
осмотр врача"терапевта.

Процедура вакцинации включает в
себя оформление добровольного согласия,
повторю — осмотр врача"терапевта, пос"
ле которого специалист дает медицинс"
кое заключение к прохождению процеду"
ры. Далее следует этап вакцинации и ме"
дицинское наблюдение в течение получа"
са. Для вакцинации вторым компонентом
пациенты будут приглашены через 21 день.

Сроки хранения у вакцины в заморо"
женном виде длительные, в частности,
наша партия рассчитана была до июня
2021 года. Срок годности вакцина имеет
только в размороженном виде. Разморо"
женная вакцина должна храниться не бо"
лее 2 часов. В связи с этим очень важно
правильно организовать процесс вакци"
нации: в одной ампуле 5 доз, поэтому ста"
рались на конкретное время пригласить
такое количество пациентов и только тог"
да достается ампула. Двадцать минут, не"
обходимые на разморозку, как раз уходят на
заполнение документов, осмотр врача. Уча"
стковыми медсестрами была проведена
большая работа по взаимодействию с граж"
данами: с 8 утра началась вакцинация,
люди активно шли, кто был в резерве – не
из приоритетной категории, помогали до"
комплектовывать группу на прививку.

! «Гам!Ковид!Вак» — вакцина новая,
прививка от ковида недавно внесена в
национальный календарь профилакти!
ческих прививок по эпидемическим по!
казаниями и определённая насторожен!
ность у людей есть. Кто!то говорит: «Вот
давайте первая партия смельчаков вак!
цинацию сделает, посмотрим, как пере!
несут, увидим результат, и тогда на вто!
рую волну вакцинации подойду». А как
вы, медики, к этому процессу относи!
тесь? Безопасно или стоит подождать?

" Лично я сторонник вакцинации, счи"
таю, что те прививки, которые внесены в
национальный календарь, обладают дос"
таточной доказательной базой, чтобы её
считать безопасной и необходимой. Наши
медицинские работники все без исключе"
ния, с учетом медотводов, будут вакцини"
рованы. Большой процент медиков рабо"
тали в красной зоне, естественно, уже пе"
реболели, поэтому имеют определённую
отсрочку в вакцинации. И работники, ко"
торые работают в инфекционном госпи"

В  БОРЬБЕ  ЗА  ИММУНИТЕТ
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Зуботехническая литейная установка
Inducast (печь индукционная стоматоло"
гическая для плавки металлов) — это прак"
тически главный элемент в зуботехничес"
ком деле. С помощью установки изготав"
ливают цельнолитые коронки и мосто"
видные протезы различной сложности из
современных материалов, бюгельные про"
тезы, что немаловажно в современном
протезировании. Благодаря новому обору"
дованию перечень оказываемых медицин"
ских услуг по ортопедической стоматоло"
гии значительно расширится.

Воспользоваться услугами могут граж"
дане, проживающие в МО Красноселькуп"
ский район, имеющие право на льготное
бесплатное изготовление зубных протезов:

"дети до 18 лет;
" лица из числа малочисленных корен"

ных народов Севера (на территории авто"
номного округа: ненцы, ханты, селькупы,
манси, эвенки, а также коми, работающие
в традиционных отраслях народного хо"
зяйства и по специфике своей работы ве"
дущие кочевой образ жизни);

" лица, подвергшиеся политическим
репрессиям и признанные реабилитиро"
ванными (признанные инвалидами или
являющиеся пенсионерами);

" ветераны труда, доход которых ниже
двукратной величины прожиточного ми"
нимума, дающего право на страховую пен"
сию по старости;

" неработающие пенсионеры по дости"

жению возраста для женщин 50 лет, для
мужчин — 55 лет,

" ветераны боевых действий, являющи"
еся малоимущими и имеющими стаж ра"
боты на территории автономного округа
не менее 15 календарных лет.

тале, обязательно сдают тест на ковид и
анализ крови на антитела, часть медиков
уже с хорошими титрами, они становятся
в отсроченную очередь на вакцинацию.

! В Красноселькупе перед прививкой
не берётся тест на антитела, почему?

" Официально, согласно письма Ми"
нистерства здравоохранения, проходить
такие исследования при постановке вак"
цины Спутник V не требуются. А на Яма"
ле используется именно такая вакцина.
Кстати, практика показывает, что, если
человек бессимптомно перенес болезнь,
рассчитывать на высокий титр защитных
антител не приходится. Организм не со"
противлялся инфекции, чтобы ждать вы"
сокого иммунного ответа. А если человек
болел коронавирусом, его вакцинируют
через три месяца от момента заболевания.
Титры антител будут определять у лиц
привитых, через 42 дня после постановки
второго компонента, с целью оценки им"
мунного ответа населения района. Но все
должны понимать – реакция на препарат
индивидуальна: у кого"то могут быть не"
высокие титры, и это не значит, что вак"
цина плохо хранилась или не работает,
просто такое восприятие организма.

! Что делать тем, кто по объективным
причинам не смог участвовать в первой
кампании?

" С февраля в округе будут плановые
поставки вакцины в муниципалитеты.
Записаться на прививку можно по теле"
фону 8(34932) 2"12"37 или через офици"
альный портал Госуслуги.

Мы планируем следующую партию
вакцины доставить в Тольку, также в за"
мороженном виде. Есть желающие при"
виться и в Ратте. Медицинские сотруд"
ники обучены правилам работы с данным
препаратом. Вообще в районе развернуты
три стационарных пункта вакцинации –
в Красноселькупе на базе взрослой поли"
клиники, в Толькинской участковой боль"
нице и ФАП села Ратта. В Красносель"
купе развёрнут дополнительный пункт
вакцинации от COVID"19, который рас"
положен вне медицинской организации,
в КСК «Ямалец». Он будет задействован,
если в райцентр придет большая партия
вакцины, чтобы избежать очереди и со"
блюсти социальную дистанцию. Все по"
мещения оборудованы всем необходимым
для работы врача и медицинской сестры,
отдыха пациентов до и после вакцинации,
есть информационные материалы.

! После вакцинации будет выдан под!
тверждающий документ?

" Озвучивался вопрос о введении пас"
порта вакцинации, но пока официально"
го решения нет. Сейчас все вакцинирован"

Также услуги протезирования оказыва"
ются на платной основе согласно утвер"
жденного прейскуранта ГБУЗ ЯНАО
«Красноселькупская ЦРБ».

Русалина АЛЬМУХАМЕТОВА,
врач стоматолог!ортопед.

ные будут заноситься в федеральный ре"
естр (регистр) – единая информационная
система. Те, кто зарегистрирован на пор"
тале Госуслуги, после вакцинации мо"
гут в своем личном кабинете вести днев"
ник самочувствия. В медучреждениях
есть сертификат профилактических при"
вивок на каждого пациента, куда будет
внесена информация о вакцинации от
ковида, и, если человеку потребуется под"
тверждение о прививке, можно получить
его распечатку.

Сейчас наша задача как можно быст"
рее обеспечить коллективный иммунитет
населения к новой коронавирусной ин"
фекции.

Беседовала Ирина АСТАФЬЕВА.

В  ДЕКАБРЕ  2020  ГОДА  В  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ

РАЙОННОЙ  БОЛЬНИЦЕ  ПОЯВИЛОСЬ  НОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
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У красноселькупских ави!
аторов сегодня особенный
день. Аэропорт райцентра
снова обслуживает  ком!
мерческие лайнеры спустя
восемь лет с начала рекон!
струкции взлётно!посадоч!
ной полосы. Состоялся пер!
вый пассажирский рейс, свя!
завший Красноселькуп с Тю!
менью. Теперь можно летать
с комфортом, не тратя время
на пересадки.

В преддверии важного со�
бытия и профессионального
праздника – Дня работника
гражданской авиации – ди�
ректор авиапредприятия
Борис КРАВЧЕНКО расска�
зал о подготовке к хорошим
переменам и перспективах
развития авиации отдален�
ного северного края.

" Продолжается рабочий
процесс, довольно хлопотный
и ответственный для нас, –
уточнил опытный авиатор. –
После длительного перерыва
вновь возобновляется само"
летное сообщение, а значит,
приведено в соответствие с
требованиями вся документа"
ция и технология эксплуата"
ции летного поля. Сотрудни"
ки полностью готовы встре"
чать и провожать долгождан"
ные самолёты. Подготовка к
этому моменту начата забла"
говременно. Ещё лет пять на"
зад составили планы по тех"
ническому переоснащению
аэропорта Красноселькупа.
На сегодняшний день реконст"
рукция взлётно"посадочной
полосы в высокой степени го"
товности: по объекту сделана
большая часть, что позволяет
принимать вертолёты и Ан"24.
В этом году должно начаться
строительство аэровокзально"
го комплекса. После заверше"
ния проекта в Красноселькупе
появится новый аэропорт со
всей необходимой инфраструк"
турой, который сможет прини"
мать современные воздушные
суда и расширить маршрутную
сеть. А пока в Тюмень в февра"
ле"марте будем летать по пят"
ницам, в апреле – ещё и по по"
недельникам, в мае добавится
среда, то есть три раза в неде"
лю. Помимо самолёта, сохра"
нятся и вертолетные перевоз"
ки по всем действующим трём
направлениям: из Красносель"
купа в Тольку, Тарко"Сале,
Новый Уренгой. Рейсы оста"
вили без изменений.

Одним из важных событий
года считаю запуск новых вер"
толетных площадок с модерни"
зированной системой свето"
сигнального оборудования:
рейсы переведены на них, –
Борис Николаевич разворачи"

вает схему строительства, от"
мечая на ней расположение
новых объектов. – Напротив
них будет возведён двухэтаж"
ный аэровокзал с просторным
залом ожидания, кафе, багаж"

ным отделением. С нетерпени"
ем ждём новоселья. Нам уже в
старом здании тесновато –
площади не соответствуют со"
временным стандартам. Впро"
чем, и сегодня качество обслу"
живания воздушных судов и
пассажиров заметно улучши"
лось. Положительные переме"
ны земляки уже ощутили в пол"
ной мере. Теперь распутица не
страшна. Сели в автобус и че"
рез пять"семь минут на месте.
К вертолёту люди проходят по
бетонке. Никакой грязи и сля"
коти, как раньше. За удоб"
ством стоит труд многих лю"
дей. Дел у аэродромной служ"
бы добавилось. Содержание

около десяти гектаров дороги
с искусственным покрытием
требует немало времени и сил.

! Модернизация и возоб!
новление самолетного сооб!
щения в Красноселькупском
аэропорту подразумевают
кадровые перестановки?

" Мы успешно прошли про"
цесс реорганизации. Теперь
наше предприятие является обо"
собленным структурным под"

разделением АО « Аэропорт Са"
лехард». По штатному расписа"
нию есть увеличения в рабочих
специальностях. Вместе с тем
имеются открытые вакансии:
нам необходимы водители спец"

машин, трактористы. Причём в
условиях пандемии ветераны
авиаотрасли, проработавшие у
нас порядка сорока лет, которые
относятся к категории 65+, ока"
зались на самоизоляции. Наде"
емся, что ситуацию исправит
вакцинация от коронавируса.
Другие службы минимальным
количеством специалистов, до"
статочным для обеспечения по"
лётов, укомплектованы. С раз"
витием и увеличением количе"
ства рейсов рассмотрим вопрос
расширения штата. По техни"
ческому оснащению предприя"
тия пока нет проблем. Округ
обеспечил нас необходимой тех"
никой: для содержания аэродро"

ма, строительно"ремонтных ра"
бот, технического и коммерчес"
кого обслуживания воздушных
судов. В ближайшее время ав"
топарк пополнится новым ком"
фортабельным низкопольным
автобусом, рассчитанным на
большее количество посадоч"
ных мест.

! Пандемия отразилась на
авиаотрасли района?

" Непростая эпидситуация и
нас не обошла стороной. Были
дни, когда совсем вертолёты не
летали. Даже ограничивали
пассажирские перевозки. По"
рой сотрудников не хватало –
вызывали из аэропорта сосед"
ней Тольки. Выживали как
могли. Летом авиасообщение
восстановилось, но рейсы, свя"
занные с транспортировкой
вахтовых бригад, ушли. Коли"
чество рейсов сократилось на
процентов 15. Соответственно
доходная часть бюджета пред"
приятия уменьшилась. Не"
смотря на это, заработная пла"
та выплачивалась стабильно и
в полном объёме, и сохрани"
лись все социальные гарантии.

! Что показала проверка
техническим рейсом?

" Первый рейс и обслужи"
вание самолёта состоялись в
критически низкую температу"
ру воздуха и напомнили нам о
том, что мы должны быть гото"
вы всегда к любым ситуациям.
Нам пришлось подгонять к бор"
ту и подключать моторный по"
догреватель, который не позво"
лил застыть Ан"24 в "470С.

Пользуясь случаем, по"
здравляю работников нашего
предприятия и всех причаст"
ных к гражданской авиации с
предстоящим праздником. Же"
лаю крепкого здоровья, благо"
получия в семьях, мирного неба
и чтоб никакие болезни и пан"
демии не отвлекали от дела!

Так совпало, что первый са"
молёт с пассажирами в рай"
центре приземлился в канун
Дня работника гражданской
авиации, что для авиаторов
приятней вдвойне. Даже в ка"
лендаре руководителя авиа"
предприятия дата «пятое фев"
раля» выделена красным.

� Мы столько лет ждём, что
прилёт самолёта для нас срод�
ни празднику, – добавляет Бо�
рис Кравченко.

Встречая «первую ласточ"
ку», авиаторы открыли дорогу
в небо для лайнеров: они сдела"
ли всё от них зависящее, чтобы
самолётное сообщение было
регулярным и безопасным.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото автора.

ЛЕТИМ!

В 2020 году количество обслуженных в селе Крас"
носелькуп на регулярных рейсах пассажиров со"
ставило около 11 000 человек. Груза перевезено более

100 тонн, почты – более 45 тонн. Количество транзитных пас"
сажиров составило почти 500 человек. Выполнялись и допол"
нительные пассажирские рейсы – их было 33.
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«Аварийки» отключили,
график вывоза ТКО

скорректировали

Только на первый взгляд
кажется, что в газовом хозяй"
стве села ничего не происхо"
дит. Между тем, участок жи"
вёт своими повседневными
делами"заботами, которых,
как и в любой другой органи"
зации, всегда хватает. Нынеш"
ний состав коллектива хоть и
не многочисленный, всего 7 че"
ловек, но молодой и работо"
способный.

Начальник участка Виктор
БЕРЕЖНОЙ полтора года
как занял руководящее кресло,
но уже умело организует про"
цесс. Он по профессии опера"
тор технологических устано"
вок, закончил Омский про"
мышленно"экономический
колледж, но постоянно зани"
мается самообразованием, по"

полняя багаж профессиональ"
ных знаний. Виктор Сергеевич
— руководитель дисциплини"
рованный и требовательный в
работе.

– По"другому здесь нельзя,
– говорит он и объясняет, –
газовый участок – объект по"
вышенной опасности, потому
так важно неукоснительное и
чёткое выполнение всех  инст"
рукций, касающихся безопас"
ности. На складах баллоны с
газом хранятся в соответствии
со всеми требованиями, на тер"
ритории базы и участка запре"
щено курение и нахождение по"
сторонних лиц, посменно ра"
ботают четыре сторожа, а на
объекте имеется система сиг"
нализации. Планово"техни"
ческое обслуживание газового
оборудования в домах и квар"
тирах жителей осуществляет"
ся нашим специалистом бес"
платно.

Леонид БАШКАТОВ, сле"
сарь по эксплуатации газово"
го оборудования, проводит
проверку и устранение непола"
док согласно утверждённому
графику.

– Жители всегда с понима"
нием относятся к моим визи"
там, – рассказал Леонид, –
людям пожилого возраста, да
и всем, кто обратится, не отка"
зываем в подключении газово"

го баллона к плите. А когда
квартиросъёмщики устанав"
ливают газовую плиту, мы обя"
зательно инструктируем их,
рассказываем о правилах безо"
пасности. Кроме этого, выез"
жаем на вызовы в аварийных
ситуациях. Но, к счастью, се"
рьёзных инцидентов не случа"
лось. За прошлый год всего де"
сять таких заявок было, но и
то были незначительные непо"
ладки. В основном замену ре"
дукторов приходилось произ"
водить.

Доставка баллонов с газом
осуществляется своими сила"
ми. По словам Бережного, по
зимней автодороге в течение
месяца завозят общим объё"
мом в 30 тонн. Этого вполне
хватает на весь год. Всего ус"

Недавние лютые морозы жители отдалённой Ратты пе"
режили спокойно, сообщил Игорь НИКОЛЕНКО, главный
специалист сельской администрации. Система отопления
работала без сбоев. На настоящий момент порядка 40 про"
центов жилого фонда и административных зданий под"
ключены к системе центрального отопления. Котельная
села, обслуживаемая ООО «Ямал"Энерго», работает на
дровяном топливе. Объём потребляемого топлива в мороз"
ные дни увеличивается, поделился Николенко, поэтому на
помощь кочегарам вызываются жители села, которые ко"
лют дрова, доставляют их к месту. Село, действительно,
живёт одной большой дружной семьёй. Особая забота – о
ветеранах, одиноких пожилых пенсионерах. В морозные
дни эту категорию жителей обязательно посещает соцра"
ботник и волонтёры, которые проверяют наличие дров и
воды в их домах, рассказал Игорь Сергеевич.

МОРОЗЫ  РАТТОВЦЕВ
СПЛОТИЛИ

В дни аномальных морозов
коммунальная система села
Толька отработала без сбоев.
Службы жизнеобеспечения
были переведены на усиленный
режим работы. Об этом сообщи"
ли в отделе ЖКХ Администра"
ции поселения.

– Нам пришлось немного
подкорректировать график вы"
воза твёрдых бытовых отходов,
в связи с морозами. Специали"
зированные машины вывозили
мусор по мере его накопления, –
рассказал Михаил ГАСАНОВ,

специалист отдела ЖКХ адми"
нистрации поселения, – предва"
рительно отключили от системы
недавно расселённые аварийные
«двухэтажки». Кроме этого, на
каждой котельной в готовности
были резервные системы и обо"
рудование. С теплоснабжением и
теплом жители не испытывали
проблем. Правда, не обошлось без
единичных случаев, когда проис"
ходило замерзание труб в доме. Но
с этим оперативно справлялись
специалисты управляющей ком"
пании ООО «Дом».

НАДЁЖНОСТЬ  И  БЕЗОПАСНОСТЬ
«Северный край» окунулся в будни газового участка АО «УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ» в Красноселькупе

лугами газового участка
пользуются 450 абонентов. В
планах руководства предпри"
ятия – переход на новые виды
баллонов для газа. Сейчас пока
ведутся испытания этих  ком"
позитных баллонов. Их вес со"
ставляет всего 15 килограммов
и они, как утверждают специ"
алисты,  в разы безопаснее
стальных, используемых сей"
час. Кроме этого, на нынешний
год  на газовом участке плани"
руют произвести замену улич"
ного ограждения.

Совсем скоро газовый учас"
ток Красноселькупа отметит
своё 40"летие. Он был создан
30 марта 1981 года.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.

Фото Юрия МАТЯША.
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9 февраля — День работника гражданской авиации

Уважаемые земляки!
Поздравляю работников и ветеранов

гражданской авиации
с профессиональным праздником!

Мы гордимся славной историей ямальской авиации, на"
шими заслуженными ветеранами, их вкладом в развитие
Севера. Благодаря мастерству и мужеству авиаторов, от"
ветственной и качественной работе всех тружеников отрас"
ли в округе действует надёжное авиасообщение, позволяю"
щее ямальцам комфортно передвигаться, решать личные и
профессиональные задачи, быть ближе друг к другу и сво"
им близким. Благодарю всех, кто свои силы и знания отда"
ёт укреплению авиации на Ямале, обеспечивает безопас"
ность воздушных перевозок в небе и на земле.

Мы и в дальнейшем будем поддерживать отрасль, раз"
вивать аэропортовую инфраструктуру и совершенствовать
маршрутную сеть в интересах северян.

Желаю коллективам авиапредприятий крепкого здоро"
вья и благополучия в семьях,  новых трудовых достижений
и ясной погоды!

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

Уважаемые работники и ветераны
 гражданской авиации

Красноселькупского района!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

В нашем районе самые важные сферы жизни напрямую
связаны с авиацией: пассажирские перевозки, снабжение
сёл продуктами, доставка грузов, поисково"спасательные
работы, санрейсы. Благодаря вам, профессионалам летно"
го состава, наземных служб, обеспечены безопасность и
комфорт полетов наших земляков.

От всей души благодарю вас за ответственный и само"
отверженный  труд.  Желаю  крепкого здоровья, благополу"
чия,  мягких посадок и новых высот!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации Ямала!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Гражданская авиация – важное звено единой транспортной
системы автономного округа. Воздушный транспорт для Ямала
с его суровым климатом и отдалёнными населёнными пунктами
имеет особое значение. От вашей работы зависят обеспечение
жизнедеятельности северян, социально"экономическое развитие
всех отраслей экономики. Смелые и мужественные, вы обеспечи"
ваете надёжность и регулярность авиаперевозок. На вас лежит
колоссальная ответственность за жизни пассажиров.

Горжусь, что в авиации округа работают истинные патриоты
и мастера своего дела, которые отдают все свои знания и силы
служению людям, Родине.

Спасибо за ваш самоотверженный труд и бесценный вклад в
развитие гражданской авиации. Особая благодарность ветера"
нам отрасли за опыт и лучшие традиции отечественной авиа"
ции, которые вы передаёте молодому поколению. Вы образец пре"
данности и безупречного отношения к профессии.

Желаю вам счастья, благополучия и крепкого здоровья. Пусть
небо всегда будет безоблачным, а посадки мягкими! С праздником!

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

Уважаемые работники и ветераны
гражданской авиации!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

День гражданской авиации — это праздник смелых,
мужественных и решительных людей. Без авиации трудно
представить повседневную жизнь — это пассажирские перевозки
и санрейсы, доставка грузов и снабжение населенных пунктов
продуктами питания, работа на месторождениях и поисково"
спасательная деятельность.

В этот профессиональный праздник желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия,
уверенности в будущем, новых высот и ясного неба!

А. Н. БОЩЕНКО, глава муниципального образования
село Красноселькуп.

Департамент по делам коренных малочисленных на!
родов Севера Ямало!Ненецкого автономного округа
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОН"
КУРСЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД"
ДЕРЖКИ ФОЛЬКЛОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ корен!
ных малочисленных народов Севера в Ямало!Ненец!
ком автономном округе путём предоставления юриди!
ческому лицу гранта в форме субсидии.

ПРИЁМ ЗАЯВОК осуществляется с 02 февраля 2021
года по 02 апреля 2021 года включительно.

СУММА ГРАНТА составляет 200 000 (двести тысяч)
рублей.

Материалы для участия в конкурсе необходимо направ"
лять по адресу: 629008, Ямало"Ненецкий автономный ок"
руг, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, департамент по де"
лам коренных малочисленных народов Севера Ямало"
Ненецкого автономного округа.

Контактные телефоны: 8 (34922) 4!01!24, 4!00!71.
Информация о порядке и  условиях участия в конкурсе

и форма заявки размещены на  новостной ленте офици"
ального сайта департамента по делам коренных малочис"
ленных народов Севера Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга http://dkmns.yanao.ru.

Департамент по делам коренных малочисленных народов
Севера Ямало!Ненецкого автономного округа, во исполнение по"
становления Правительства Ямало"Ненецкого автономного окру"
га от 23 июля 2012 года № 580"П «О государственной поддержке
фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Се"
вера в Ямало"Ненецком автономном округе», ОБЪЯВЛЯЕТ КОН"
КУРС НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФОЛЬКЛОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ коренных малочисленных
народов Севера в Ямало!Ненецком автономном округе путем
присуждения премий физическим лицам.

ПРИЁМ ЗАЯВОК на участие в конкурсе осуществляется
с 02 февраля 2021 года по 02 апреля 2021 года включительно.
Всего предусмотрено присуждение 6 премий. Размер одной премии
25 тысяч рублей.

Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по
адресу: 629008, Ямало"Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
ул. Гаврюшина, д. 17, департамент по делам коренных малочислен"
ных народов Севера Ямало"Ненецкого автономного округа.

Контактные телефоны: 8 (34922) 4!01!24, 4!00!71.
Информация о порядке и  условиях участия в конкурсе и форма

заявки размещены на  новостной ленте официального сайта депар"
тамента по делам коренных малочисленных народов Севера Яма"
ло"Ненецкого автономного округа http://dkmns.yanao.ru.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «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 «За первого встречного»
(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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
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+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Волонтеры» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Этот дивный новый мир» 12+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Прогулка по Парижу»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Арктический календарь» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Волонтеры» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+
02.50 «Связь времен.
История доброй воли» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «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 «За первого встречного»
(16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «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»
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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
01.20 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
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 «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
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 «Захват» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+
02.50 «Связь времен.
История доброй воли» 12+
03.50 Т/с «Крыша мира» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «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 «За первого встречного»
(16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов.
Последний русский писатель» (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»
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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

Понедельник,  8  февраля

Вторник,  9  февраля

Среда,  10  февраля

9«СК» № 4  (1832)  5  ФЕВРАЛЯ  2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА



05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
01.25 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Захват» 12+
15.10 Т/с «Захват» 12+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45, 22.00 «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 «Захват» 12+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.15 «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 «За первого встречного»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «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»
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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00  «Утро. Самое лучшее»
(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 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Захват» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Захват» 12+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Захват» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+
02.50 «Связь времен.
История доброй воли» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (Люди"птицы.
Такая короткая жизнь) (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)

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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений»
(12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 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+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Захват» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Захват» 12+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+

Четверг, 11  февраля

Пятница, 12  февраля
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19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Захват» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
01.05 Х/ф «Кто эти люди?» 16+
02.50 «Связь времен.
История доброй воли» 12+
03.50 Х/ф «Любовь по расчету»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85"летию певицы.
«Анна Герман.
Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
12.45 К 85"летию певицы.
«Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85"летию певицы.
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем
герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 «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» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах 2009» 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 «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
10.30 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.00 «Магия вкуса» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Античный Саламин» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Улетный экипаж» 16+
14.20 «Сверхспособности» 12+
16.00 Д/ф «Майя. Загадка
исчезнувшей цивилизации» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах 2009» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 «Арктический календарь»
12+
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) " «Факел»
(Новый Уренгой) 12+
22.40 Х/ф «По половому
признаку» 16+
00.40 Т/с «Улетный экипаж» 16+
02.30 «Сверхспособности» 12+
04.10 «Муж напрокат» 16+
05.00 «Связь времён.
История доброй воли» 12+

05.00 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.20 Жанна Бадоева в проекте"
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» (0+)
17.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Мужчины.
Гонка преследования
18.00 «Я почти знаменит» (12+)
19.20 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Женщины.
Гонка преследования
20.05 «Точь"в"точь». Новый сезон
(16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь"в"точь». Новый сезон
(16+)
23.35 «Метод"2» (18+)
00.35 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Их Италия» (18+)
02.15  «Вечерний Unplugged»
(16+)

04.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (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 «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со звездами».
Новый сезон (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.45 «Действующие лица
с Наилей Аскер"заде» (12+)
00.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)

05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!»
(12+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска».
Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
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 «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
10.30 «Пищевая эволюция» 12+
11.00 «Про животных и людей»
12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Платочный этикет» 12+
12.00 «Живые символы планеты»
12+
12.30 Т/с «Улетный экипаж» 16+
14.20 «Сверхспособности» 12+
16.00 Д/ф «Григорий Лепс.
По наклонной вверх» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Этот дивный новый мир» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Платочный этикет» 12+
19.30 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
21.20 Х/ф «Невидимый гость»
16+
23.00 Х/ф «Любовь по расчету»
16+
00.40 Т/с «Улетный экипаж» 16+
02.30 «Сверхспособности» 12+
04.10 «Свадебный размер» 16+
05.00 «Связь времен.
История доброй воли» 12+

Воскресенье, 14 февраля

Суббота, 13  февраля
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Административной комиссией в муни"
ципальном образовании Красноселькуп"
ский район за 12 месяцев 2020 года прове"
дено 20 заседаний, в ходе которых рассмот"
рено 43 протокола об административных
правонарушениях, из них:

" 37 протоколов по ст. 2.3 – совершение
действий, нарушающих тишину и покой
граждан;

" 6 протоколов по ст. 2.6 — нарушение
мер безопасности на водных объектах.

По результатам рассмотрения к адми"
нистративной ответственности, предус"
мотренной Законом ЯНАО от 16.12.2014 г.
№ 81"ЗАО «Об административных пра"
вонарушениях», привлечено 30 граждан,
из них:

" 8 гражданам вынесены постановле"
ния о назначении административного на"
казания в виде предупреждения;

" 22 гражданам – о назначении адми"
нистративного наказания в виде админи"
стративного штрафа на общую сумму
взыскания 24 610, 00 рублей.

В 13 случаях вынесены постановления
о прекращении производства по делу об
административном правонарушении.

За 12 месяцев 2020 года исполнению
подлежало 46 постановлений на общую
сумму взыскания 53 100,76 рублей. Общая
сумма штрафов, поступивших за 12 меся"

цев 2020 года в бюджеты разных уровней,
составила 18 623,69 рубля, из них:

" исполнено в добровольном порядке
5 постановлений на сумму 2500 рублей;

" взыскано судебными приставами"ис"
полнителями ОСП УФССП России по
ЯНАО 16 123,69 рубля по 8 постановле"
ниям административной комиссии.

Исполнение 5 постановлений оконче"
но судебным приставом"исполнителем, в
связи с истечением сроков давности, на
общую сумму 2499,99 рублей.

За 12 месяцев 2020 года администра"
тивной комиссией составлено 4 протоко"
ла по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении
лиц, не уплативших штраф в установлен"
ные законом сроки. По состоянию на от"
четную дату судом в установленном по"
рядке рассмотрены 4 административных
протокола, по результатам рассмотрения
приняты следующие решения:

" о назначении административного на"
казания в виде административного штра"
фа – 3, на общую сумму 3200 руб.;

" о назначении административного
наказания в виде обязательных работ –
1 (30 часов).

Внимание! Неуплата административ"
ного штрафа в установленный законом
срок влечет наложение административно"
го штрафа в двукратном размере суммы

неуплаченного административного штра"
фа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пят"
надцати суток, либо обязательные рабо"
ты на срок до пятидесяти часов.

Стоит отметить, что указанные санк"
ции не освобождают нарушителей от уп"
латы основного штрафа — это наказание
за просроченный платёж.

Для того, чтобы избежать подобных ин"
цидентов, необходимо своевременно опла"
чивать наложенные взыскания.

Уважаемые граждане, не оплатившие
до настоящего времени штраф, админи!
стративная комиссия в очередной раз
напоминает о необходимости оплачивать
штраф в установленный законом срок,
то есть в течение 60 дней со дня вступле!
ния постановления о наложении адми!
нистративного штрафа в законную силу.

Информацию об имеющейся задолжен"
ности по административным штрафам,
вынесенных административной комиссией
в муниципальном образовании Красносель"
купский район, можно уточнить по адресу:
с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18, ка"
бинет № 20 или по телефону: 2"14"53.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии.

В последнее время на территории окру"
га участились случаи мошенничеств. Схе"
мы действий преступников следующие:

1. «Телефонное мошенничество». Под
видом близких родственников мошенни"
ки звонят гражданам по домашнему теле"
фону и сообщают, что совершили дорож"
но"транспортное происшествие с тяжки"
ми последствиями или задержаны сотруд"
никами правоохранительных органов за
правонарушение. При этом просят собрать
определенную денежную сумму.

2. «Размещение в интернет!магази!
нах объявлений с ложной информаци!
ей». На интернет"сайте выкладываются
объявления с информацией о продаже сне"
гоходов, автомобилей, книг и т.д. В объяв"
лении указывается контактный номер со"
тового телефона мнимого владельца. При
установлении контакта продавец просит
внести предоплату (иногда 100 %) за про"
даваемый товар и перевести денежные
средства на счет банковской карты, на"
значает время и место встречи,  в даль"
нейшем получает денежные средства и
скрывается от покупателя.

3. На телефон гражданам приходит
СМС"сообщение с разных номеров сото"
вых телефонов  «Ваша карта заблокиро"
вана, звоните по телефону (пример —
(800)"5555"229 или любой сотовый номер).
Ваш Сбербанк». Граждане перезванивают

на указанный в СМС"сообщении номер,
мужчина или женщина отвечают и пред"
ставляются работниками банков. В даль"
нейшем предлагают подойти к ближайше"
му банкомату, по телефону диктуют номе"
ра сотовых телефонов и какие операции
надо сделать. В дальнейшем граждане сами
переводят на номера и счета злоумышлен"
ников свои денежные средства.

4. На сотовые телефоны граждан с раз"
ных сотовых номеров приходят СМС"со"
общения следующего характера: «Мам,
кинь утром на «Билайн» (указывается
номер телефона) деньги. Мне не звони.
Позже объясню».

5. Неизвестный преступник под различ"
ными предлогами: интернет сообщения"
ми о выигрышах каких"то денежных
средств  в сети Одноклассники, ВКонтак"
те и т.д., другими сообщениями в объяв"
лениях о работе у потерпевшего просят
сообщить номер банковской карты, затем
мошенники подключаются к «Сбербанку
онлайн» через хакерские программы и во"
руют денежные средства.

6. Под видом сотрудников служб соци"
ального обеспечения, проводящих денеж"
ную реформу, или работников ЖКХ, ока"
зывающих льготные услуги, а лица цы"
ганской национальности под предлогом
снятия порчи или гадания, проникают в
квартиры пенсионеров, откуда соверша"

ют хищение вещей и денежных средств.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не"
обходимо знать, что в настоящее время
никакие денежные реформы не проводят"
ся и не планируются.

Чтобы не стать жертвой мошенниче"
ства и не потерять свои денежные сред"
ства, следуйте следующим правилам:

1. Не общайтесь с посторонними людь"
ми по телефону и не сообщайте номера
своих банковских карт, коды доступа,
СМС"сообщения, которые поступают к
вам на телефон, иным лицам.

2. Перед тем как перевести денежные
средства на номер сотового телефона
лица, которое сообщает вам, что ваш род"
ственник попал в трудную ситуацию –
свяжитесь с родственником и узнайте,
действительно ли он в тяжелой ситуации.
Если сообщают, что родственник в поли"
ции, позвоните в дежурную часть отделе"
ния полиции и узнайте, находится ли в
данном отделении ваш родственник.

3. Если вам сообщили, что ваша карта
заблокирована, обращайтесь в отделение
Сбербанка к оператору, не выполняйте
указания человека, представившегося опе"
ратором.

4. Не пользуйтесь телефоном, на кото"
рый подключен «Мобильный банк» для
выхода в интернет, т.к. ваш телефон мо"
жет быть заражен вирусом (даже при на"
личии современных антивирусных про"
грамм), который в дальнейшем без ваше"
го ведома переведет денежные средства с
вашей банковской карты на чужой счет.

Итоги работы административной комиссии в муниципальном образовании
Красноселькупский район за 12 месяцев 2020 года

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВ

ОМВД РОССИИ ПО КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНУ
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРОЯВЛЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
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БУДУТ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

Очередная ежегодная индек"
сация социальных выплат фе"
дерального уровня будет про"
ведена в РФ с 1 февраля 2021
года. Как следует из постанов"
ления Правительства РФ, ко"
эффициент индексации соста"
вит 4,9%, что соответствует
уровню роста потребительских
цен в 2020 году, зафиксирован"
ного Росстатом.

К социальным выплатам
относятся ежемесячные денеж"
ные выплаты от ПФР, кото"
рые получают инвалиды, лик"
видаторы аварии на Черно"
быльской АЭС, участники
ВОВ, ветераны боевых дей"
ствий и так далее. Кроме это"
го, к категории ежегодно индек"
сируемых федеральных соц"
выплат относятся пособие на
погребение и пособия в связи
с рождением ребенка и уходом
за ним до достижения возрас"
та 1,5 лет.

СОЦСЕТИ
ЖДУТ  ЗАЧИСТКИ

Важные поправки в ФЗ
№149 «Об информации…» всту"
пят в законную силу с 1 февра"
ля. Они обязывают всех вла"
дельцев крупных сайтов и соци"
альных сетей оперативно выяв"
лять и блокировать публикации,
нарушающие законы РФ.

В общем, все то, что раньше
делал Роскомнадзор, соци"

альные сети теперь должны де"
лать самостоятельно. А ведом"
ство лишь проконтролирует,
соблюдается ли новый закон.
Штрафы для нарушителей
прописаны немаленькие: до
8 млн рублей.

Каким"то образом в списке
запрещенной информации ока"
зались и “материалы, содержа"
щие нецензурную брань”. По"
правки быстро прозвали “зако"
ном о запрете мата в соцсетях”.

БОРЬБА  С ТЮНИНГОМ
ПРОДОЛЖИТСЯ

Постановление Правитель"
ства РФ, принятое в апреле
2019 года, вносит корректиров"
ку в порядок легализации из"
менений технической конст"
рукции автомобиля. Как сле"
дует из поправок, которые на"
чинают действовать с 1 февра"
ля 2021 года, ГИБДД откажет
владельцу тюнингового авто
в регистрации, если в специ"
альном реестре не будет заклю"
чения предварительной техни"
ческой экспертизы и протоко"
ла проверки. Все эти необходи"
мые документы оформляются
организациями, у которых есть
аккредитация на проведение
техэкспертизы транспортных
средств.

В связи со вступающими
в силу поправками всем авто"
владельцам, планирующим
переделку, необходимо в пер"
вую очередь обратиться в та"

кой центр для оформления
предварительного заключения
и протокола экспертизы,
а после этого заниматься тю"
нингом на законных основа"
ниях.

В противном случае вла"
дельцу незаконно переделан"
ного авто грозит штраф в раз"
мере 500"800 рублей и предпи"
сание, требующее привести ав"
томобиль в исходное состоя"
ние в течение десяти дней. Все

работы оплачиваются хозяи"
ном автомобиля.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПОПОЛНИТСЯ

Начиная с февраля, меди"
цинские организации страны
обязаны использовать новую
форму карты учета при диспан"
серизации взрослого населе"
ния, как того требует приказ
Минздрава РФ, выпущенный
в ноябре прошлого года.

В соответствии с измене"
ниями порядка учета резуль"
татов профилактических ме"
досмотров, дополнительно
будут указывать показатели
внутриглазного давления, уро"
вень глюкозы и общего холес"
терина в крови пациента. Кро"
ме этого, расширяется пере"
чень факторов риска: теперь
в него включены ожирение
и старческая астения. Все эти
показатели вносятся в новую
форму учета и в дальнейшем

Казалось бы, недавно справили Новый год — а вот уже и январь подошёл к концу. Как бежит
время...

Февраль хоть и самый короткий месяц в году, но в нем есть важные изменения, которые коснутся
автомобилистов, бизнесменов и пользователей соцсетей. Роскомнадзор начинает охоту за запре�
щенкой в соцсетях, все чеки в магазинах станут одинаковыми, а на третьей неделе февраля придется
отработать лишний день. Теперь же обо всем по порядку.

ВЫПЛАТЫ  НЕМНОГО  ПОДРАСТУТ,
А  В  ИНТЕРНЕТЕ  ЛУЧШЕ  НЕ  МАТЕРИТЬСЯ

хранятся в медицинской карте
пациента.

Стоит также отметить, что
у россиян старше 40 лет есть
законное право на предостав"
ление им одного оплачиваемо"
го выходного дня для прохож"
дения диспансеризации, а со"
гласно ст. 185.1 ТК РФ пред"
пенсионерам и пенсионерам
ежегодно выделяется два опла"
чиваемых дня на диспансери"
зацию.

НОВЫЕ ЧЕКИ

Еще одно нововведение фев"
раля коснется работы малого
бизнеса, небольших магазинов
и предприятий в сфере услуг,
то есть всех индивидуальных
предпринимателей. С 1 февра"

ля требуется указывать в кас"
совом чеке наименование това"
ров (работ, услуг), их количе"
ство и цену.

ЛИШНИЙ  РАБОЧИЙ
ДЕНЬ  В  ФЕВРАЛЕ

Не закон, но тоже очень
важное изменение, которое
ждет нас в феврале: из"за Дня
защитника Отечества придет"
ся отработать лишний день, он
выпадает на субботу, 20 фев"
раля. Далее следуют три вы"
ходных — с 21"го по 23"е вклю"
чительно, а в среду, 24 февра"
ля, возвращаемся к станкам и
офисным стульям.

Приятным может быть то,
что 20 февраля выпадает на
предпраздничный день, поэто"
му с работы можно уйти на час
раньше. А также то, что следу"
ющая после праздничных вы"
ходных рабочая неделя будет
длиться всего три дня.
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Второй год на территории России
действует федеральный проект «Зем�
ский учитель». Уже есть первые ре�
зультаты и первые педагоги�милли�
онеры в Красноселькупском районе.

Два педагога в прошлом году приехали
в Красноселькупский район по програм"
ме «Земский учитель»: по физике Ольга
Владимировна ЕВСЕВЛЕЕВА в Толь"
кинскую школу"интернат и математике
Ольга Фёдоровна ГЮНЗИКОВА в шко"
лу «Радуга».

" Прибыли к нам стажисты, – уточни"
ли в профильном управлении. – При кон"
курсном отборе учитывали как личные
достижения соискателей, так и наличие
опыта подготовки учеников к олимпиад"

ному движению и государственной ито"
говой аттестации. Сегодня мы делаем ак"
цент на качество образования, поэтому и
требования к специалистам предъявляем
соответствующие.

Переезд в село земских учителей совсем
не разочаровал. Их не пугает ни удален"
ность нашего района, ни его непростые
климатические условия. Участие в проек"
те они восприняли как возможность пе"
ремен к лучшему.

� Одной из причин, конечно же, являет�
ся финансовая составляющая, – призналась
Ольга Евсевлеева – «Подъёмные» – хоро�
ший бонус, плюс здесь сельскую надбавку

выплачивают, чего в городе нет, хотя раз�
мер зарплаты не сравнивала. Но есть и дру�
гие факторы, которые повлияли на моё ре�
шение. Впрочем, я и до переезда жила и ра�
ботала на Ямале, в Надыме. Представился
шанс сменить место жительства – вос�
пользовалась, о чём ни разу не пожалела.

Гюнзикова сообщила, что рассчитыва"
ет благодаря участию в «Земском учите"
ле» и полученной выплате улучшить свои
жилищные условия. Миллион планирует
использовать на первоначальный взнос
по ипотечному кредитованию.

� Я подала заявку, как только програм�
ма стартовала, и Красноселькуп у меня был
в приоритете. Попасть именно в этот край
захотела потому, что о нём достаточно

хорошее впечатление от изображения на
гуглкарте, информации Википедии, а уве�
ренность в правильном выборе укрепили от�
зывы о путешествиях в селькупский край и
мнение людей, ранее работавших здесь, –
сказала Ольга Фёдоровна.

Случай, предоставленный программой
«Земский учитель», Ольга Фёдоровна на"
зывает действительно счастливым. Ожи"
дания оправдались. Ей здесь нравится.
Жильё выделили – однокомнатную бла"
гоустроенную квартиру, где вполне ком"
фортно ей и сыночку"пятикласснику, ко"
торый, кстати, уже освоился на новом
месте, нашёл друзей и увлекся творче"

ством. Ходит в Красноселькупскую дет"
скую школу искусств и уверенно подби"
рает аккорды на гитаре.

� Суровый климат Ямала не страшит,
скорее закаляет.  Переехала из соседнего
ХМАО – Приобья, поэтому разницы в зар�
плате не вижу, – продолжает красносель�
купский математик. – Сама родом из Рес�
публики Калмыкия. В первый месяц на но�
вом месте жительства были сомнения и пе�
реживания, но поддержка руководства шко�
лы и управления образования, коллег, от�
крытость учеников вскоре развеяли их. На
самом деле, я благодарна и коллективу шко�
лы за дружеский прием: я не чувствую себя
тут лишней или чужой. Ко мне проявляют
доброе отношение – я стараюсь ответить
тем же.

Учитель добавила, что в своём переезде
находит пока лишь положительные момен"
ты: восхищаясь суровой красотой Крайне"
го Севера, самыми искренними и яркими
эмоциями она делится в Инстаграм. Педа"
гог занимается любимым делом, учит ма"
тематике 6"7 классы, а с января ещё и один"
надцатиклассников.  Она обеспечена хо"
рошей нагрузкой – на 1,5 ставки. Ольга
Фёдоровна считает в своей работе важным
направлением внедрение новых технологий
в образовательном процессе, чему способ"
ствует центр «Точка роста», который по"
зволяет работать с техническими ноу"хау
и цифровыми ресурсами.

Победители программы «Земский учи"
тель» подчеркнули, что на новом месте де"
ятельности они планируют профессио"
нально расти. Эти педагоги, работая в на"
ших школах, привнесут что"то своё в об"
разование. Потому что каждая территория
большой России имеет собственные изю"
минки в преподавании. И этот опыт, ко"
торый прибыл вместе с новыми специа"
листами, очень нужен, важен. И нам хо"
чется пожелать учителям только удачи и
успехов.

Педагогическое сообщество нашего
района получило своих первых земских
учителей, которые со знанием дела обуча"
ют точным наукам сельских детей. Но кад"
ровый вопрос снова на повестке.

" Потребность в квалификационных
специалистах и сегодня есть. Но мы мо"
жем участвовать в программе при условии,
если ставка открыта год и более. На теку"
щий год подали вакансию учителя физики
в Красноселькуп. Необходимый пакет до"
кументов от претендентов принимает про"
фильный департамент ЯНАО, – уточнила
Наталья МЕЛЬНИК, заместитель началь"
ника управления образования.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из открытых источников.

Зачем земские учителя
едут в глубинку?

КАДРОВЫЙ ВОПРОС РЕШАЕТ ПРОГРАММА

В программе «Земский учитель» могут участвовать учителя, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование. Максимально допустимый возраст для
участия в программе – 55 лет. Переезд возможен в населенный пункт, число прожи!
вающих в котором не превышает 50 тысяч человек. Каждый участвующий в про!
грамме обязуется отработать в выбранном месте не менее пяти лет.
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НА ЯМАЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОКРУЖНАЯ
СОЦИАЛЬНО!ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ПОСЫЛКА ЯМАЛЬСКОМУ СОЛДАТУ»

По всему округу неравнодушные к нашим защитникам Отечества жители
с помощью волонтёров собирают посылки своим землякам, которые стоят на
страже родной земли.

Активисты Красноселькупского центра молодежных инициатив
осуществляют организацию сбора и отправки посылок. Чтобы принять участие
в акции, необходимо принести в пункт сбора продукты питания с длительным
сроком хранения, предметы личной гигиены, канцелярские товары и
литературу для красноселькупских ребят, находящихся в рядах Российской
Армии.

Уверены, что нашим солдатам будет приятно получить в канун Дня
защитника Отечества рисунки, письма и открытки с поздравлениями, а также
вещи, изготовленные руками – носки, варежки, шарфы.

ПУНКТ СБОРА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
МУ «Центр молодежных инициатив», ул. Нагорная, 36.

Телефон для справок: 2!18!98, 2!23!75.
Посылки формируются до 20 февраля 2021 года.

СПЕЦКОР.

Детское творческое объединение
«Мир природы» в Красноселькуп"
ском центре дополнительного обра"
зования детей уже много лет являет"
ся центром притяжения детей и под"
ростков, интересующихся окружаю"
щей средой, миром растений и жи"
вотных. Руководитель – Лариса ГО"
РОБИНСКАЯ – сумела не только
увлечь своим предметом подраста"
ющее поколение, но и привлечь к
многочисленным исследователь"
ским работам. Многие ребята зани"
маются в объединении уже более де"
сяти лет, пройдя все ступени обра"
зовательного процесса. С некоторых
пор здесь открылось новое направ"
ление для старшеклассников:
«Школьное лесничество», которое в
тесном сотрудничестве с Красно"
селькупским лесхозом, где в каче"
стве научного консультанта с ребя"
тами занимается Алсу МУДАРИ"
СОВА, проводит занятия по изуче"
нию природного мира, организует
для воспитанников экскурсии и пре"
доставляет материал для исследова"
тельских работ по сохранению при"
роды и бережного отношения к лес"
ным богатствам.

Школьные лесничества, будучи
одной из самых эффективных форм
трудового воспитания детей, эколо"
го"просветительской деятельности,
подготовки отраслевого кадрового
потенциала, являются активной
формой патриотического воспита"
ния детей на лучших традициях лес"
ного хозяйства. Они способствуют
формированию у учащихся навыков
правильного природопользования. В

школьных лесничествах дети полу"
чают дополнительные знания по
основам лесохозяйственных дис"
циплин, биологии и другим есте"
ственным наукам. Школьные лес"
ничества воспитывают у молодёжи
убеждённость в необходимости бе"
режного отношения к родной приро"
де, формируют представление о ле"
соводе как о созидателе и защитни"
ке лесных богатств нашей страны.

Несмотря на то, что направление
действует недавно, его воспитанни"
ки уже показывают высокие резуль"
таты. Недавно завершился регио"
нальный этап всероссийского кон"
курса юных исследователей окружа"
ющей среды «Открытия 2030». В
нём приняли участие юные иссле"
довательницы Анастасия Горобин"
ская и Капитолина Мельник. Де"
вушки показали хорошие результа"
ты: Капитолина представила свою
исследовательскую работу «Изуче"
ние растительного мира в окрестно"
стях села Красноселькуп» и заняла
3 место в номинации «Ботаника и
экология растений», Анастасия и
вовсе стала победительницей регио"
нального этапа всероссийского юни"
орского лесного конкурса с работой
«Определение посевных качеств
семян сосны обыкновенной, как
условия получения высокопродук"
тивных лесных насаждений» в но"
минации «Экология лесных рас"
тений».

Работа Насти была рекомендо"
вана для участия в федеральном
заочном этапе конкурса.

Наталья МАТЯШ.

Исследовать, узнать и ПОБЕДИТЬ!

Появление зелёной хвои

Настя Горобинская: крестообразное деление семян
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�Наталья Станиславов�
на, расскажите, с какими
результатами начали рабо�
ту в новом году?

" Прошедший год был дей"
ствительно непростым, и пер"
вым показателем работы рай"
онной комиссии по делам не"
совершеннолетних и защите
их прав стал уровень подрост"
ковой преступности несовер"
шеннолетних. В 2020 году мы
вышли на нулевой уровень,
который означает, что в рам"
ках уголовного законодатель"
ства детьми и подростками не
было совершено ни одного пре"
ступления. Общественно"
опасных деяний до привлече"
ния к уголовной ответственно"
сти несовершеннолетних было
зарегистрировано три. Один
подросток по решению район"
ного суда направлен в специ"
альное учебно"воспитательное
учреждение закрытого типа,
так как он не первый раз со"
вершал противоправные дей"
ствия. Напомню, что уголов"
ная ответственность в РФ на"
ступает с 14 лет, администра"
тивная – с 16 лет. По админи"
стративным правонарушени"
ям на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних у
нас было рассмотрено 11 про"
токолов. Анализ показывает,
что в большинстве случаев это
курение по статье 6.24 КоАП.

Работа комиссии направле"
на на проведение профилакти"
ческих мероприятий. Следует
отметить, что в период каран"
тина одной из важных задач
было недопущение нахожде"
ния детей и подростков в об"
щественных местах. Были со"
зданы группы из педагогов и
сотрудников ОМВД, а также
специалистов Администра"
ции села, которые разобщали
детей на улице. Всё это дела"
лось для того, чтобы снизить
процент заболеваемости и ни
в коем случае не касалось ка"
рательных мер. Многие роди"
тели, и я им благодарна, отнес"
лись со всей ответственностью
к мерам по недопущению детей

на улицу. Контролировались
детские площадки, магазины.
На сегодняшний день продол"
жаются мероприятия по со"
блюдению масочного режима
в общественных местах и ма"
газинах.

� А что касается уровня
семейного социального не�
благополучия?

"На учёте сегодня в районе
состоит 27 семей, в них несо"
вершеннолетние – 61 ребёнок.
С профилактического учёта
снято 10 семей на основании
исправлений, ограничения в
родительских правах, смены
места жительства и осталь"
ных причин. Семьи, находя"
щиеся в социально"опасном
положении, всегда были объек"
том пристального внимания
субъектов профилактики. Не"
благополучный образ жизни,
недостаточное количество
средств для достойного содер"
жания детей в семье, зачастую
неполных, другие неблагопри"

Прошёл ровно год с начала ограничительных мероприятий, связанных с пандемией.
Вспышка коронавируса изменила жизнь не только обычных людей, но и нарушила упорядо�
ченную систему работы предприятий и учреждений во всех сферах без исключения. Кос�
нулось это и деятельности многих государственных инстанций. Сотрудники отдела по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Красноселькупского района,
задача которых осуществлять взаимодействие субъектов профилактики и их подопечных,
по�прежнему держат руку на пульсе событий.

Рассказывает начальник отдела Наталья БАЛАКШИНА.

ятные факторы – всё это яв"
ляется предметной задачей для
работы сотрудников отдела.
Такие семьи выявляются
субъектами профилактики, а
также с помощью педагогов,
соседей, знакомых и просто не"
равнодушных людей. Одним
из показательных моментов
являются рейдовые мероприя"

тия и профилактические бесе"
ды с сотрудниками ОМВД,
МЧС, психологами и соци"
альными педагогами. Что ка"
сается преступлений в отно"
шении несовершеннолетних,
по итогам прошедшего года
произошло небольшое сниже"
ние. Было зарегистрировано
пять случаев, основным из ко"
торых является уклонение от
уплаты алиментов.

Из положительных момен"
тов отмечу, что на территории
района за истекший период не
было зарегистрировано жиз"
ненных рисков несовершенно"
летних, имевших тяжкие по"

следствия и суицидальных
попыток среди детей и подрос"
тков. Также отмечается умень"
шение количества сообщений
о фактах самовольных уходов
несовершеннолетних из учреж"
дений социальной защиты на"
селения, из дома и безвестного
исчезновения малолетних.

! Наталья Станиславов�
на, на что сегодня следует
обратить особое внимание
родителям и опекунам?

" Тревожным звоночком не"
благополучия в среде подрост"
ков стали выявленные факты
употребления несовершенно"
летними так называемых сню"
сов или никотиносодержащих
смесей, распитие спиртных
напитков во время изоляции,
в то время, когда родители на"
ходились на работе, а дети
были предоставлены сами
себе. Прошу взрослых обра"
тить на это внимание и уси"
лить контроль за физиологи"
ческим состоянием своих де"
тей, их местопребыванием так"
же, как и за их общением в со"
циальных сетях. Необходимо
контролировать детей в интер"
нете в целях ограничения дос"
тупа к запрещённым контен"
там. В свою очередь специали"
стами отдела было осуществ"
лено обращение в управление
почтовой связи по ЯНАО, что"
бы детям до 18 лет в районе не
разрешали самостоятельно
получать посылки. Сотрудни"
ки почты пошли навстречу и
теперь посылки выдаются
только лицам, достигшим со"
вершеннолетия.

� Специалисты отдела
всегда стараются прини�
мать участие во всех обще�
ственных социально ориен�
тированных мероприятиях.

" Мы не упускаем возмож"
ность помогать тем, кто в этом
нуждается и участвовать в раз"
личных акциях. Сюда входят
награждение детей, отличив"
шихся в трудовых лагерях, ад"
ресная социальная помощь се"
мьям, подарки по случаю раз"
ных праздников, одним из ко"
торых является День защиты
детей, и другие добрые хорошие
дела. Мы всегда рады помочь
в рамках своих полномочий и
готовы работать дальше.

Беседовала
Наталья МАТЯШ.

Фото из архива
отдела ПДН.

Область повышенного внимания

Готовимся к акции «Собери ребёнка в школу»
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ЮБИЛЕЙ

Глава района
поздравил ветерана журналистики

В образовательном учреждении
точно знают, с чего начинается путь
в исследования и как развить у ребён�
ка научный интерес с малых лет. По�
этому на стартовавший Год науки и
технологий педколлектив детсада
отреагировал с энтузиазмом.

� Считаю, что это решение Президен�
та России крайне важно не только для
российской науки, но и для всех соотече�
ственников, – выражает свою позицию
Ирина Николаевна. – Нашей стране нуж�
ны прорывы в научно�технической сфере,
ведь перед нами стоят серьёзнейшие вы�
зовы, ответить на которые может лишь
наука. И, конечно, необходимо поднимать
престиж наших учёных. Мы стремимся

свой вклад внести в это дело. Ведём плано�
мерную и целенаправленную работу по раз�
витию исследовательских компетенций у
наших воспитанников.

Чему и как учить сегодня, чтобы наши
дети были успешными завтра – ответ мо�
жет дать приоритетное направление на�
шего детского сада – STЕM�образование, в
основу которого заложены научно�техни�
ческое творчество и экспериментально�
инженерная деятельность.

На протяжении ряда лет детский сад
«Буратино» является обладателем гран"
товых средств: за счёт данной поддержки
в учреждении создана мультифункцио"
нальная вариативная среда для развития

технологической компетентности дош"
кольников в области робототехники, ма"
тематики, естественных наук, исследова"
тельской и проектной работы. Традици"
онным стало и ежегодное проведение в
детском саду педагогических мероприятий
«Весёлая наука для дошколят». Надо от"
метить, что при проведении опытно"экс"
периментальной деятельности с детьми
педагогам помогает детская цифровая ла"
боратория «Наураша в стране Науран"
дии». В игровой форме вместе с главным
героем ребята учатся измерять температу"
ру воздуха, понимать природу света и зву"
ка; знакомятся с чудесами магнитного
поля, меряются силой, узнают о пульсе,
заглядывают в загадочный мир кислотно"
сти, а также получают начальные пред"
ставления о робототехнике.

На достигнутом д/с «Буратино» не ос"
танавливается. С 2020 года в детском саду
реализуется ещё один значимый проект –
«Юные метеорологи», который направлен
на формирование познавательно"исследо"
вательских действий у дошкольников в
процессе наблюдений на детской метеоро"
логической площадке.

А полученные знания и навыки дошко"
лята представляют на конкурсах. Одним
из достижений детского сада стало ежегод"
ное результативное участие его команды в
региональном отборочном этапе Всерос"
сийского робототехнического Форума
«ИкаРёнок». «Оживить» игрушку из Лего
для дошколят «Буратино» – не проблема.
Малыши давно с компьютерными про"
граммами уже на «ты». Робототехника
прочно вошла в образовательный процесс
детского сада с 2015 года. Тогда проект по"
лучил грантовую поддержку и статус му"
ниципальной инновационной площадки.

Именно поэтому предстоящий День
российской науки, который отмечается
8 февраля, в учреждении считают своим
любимым праздником. В этот день запла"
нированы разнообразные эксперименты и
презентации, которые познакомят девчо"
нок и мальчишек с научными открытия"
ми и приблизят ещё на один шаг, возмож"
но, к будущей профессии инженерно"тех"
нической направленности.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из архива редакции.

На этой неделе руководство района и
села, коллеги по цеху чествовали Игоря
Николаевича АНДРЕЕВА – главного
редактора районной газеты «Северный
край». Труд ветерана СМИ оценен по
достоинству.  Юрий ФИШЕР вручил
Андрееву Почётную грамоту и памятный
подарок, выразил слова благодарности
за профессионализм, пожелав дальней"
шей плодотворной работы.

Много тёплых слов прозвучало в ад"

рес юбиляра и от коллег по творческому
цеху, от главы Красноселькупа Антона
БОЩЕНКО, который также вручил ви"
новнику торжества ценный подарок.
Игорь Николаевич – редкий в своём роде
профессионал, он, пожалуй, один из не"
многих в районе специалистов, окончив"
ший престижный Литературный инсти"
тут им. А. М. Горького в Москве по спе"
циальности «Литработник». Его стаж в
медиасфере без малого сорок лет.

В  НАУКУ – С  МАЛЫХ  ЛЕТ
Большие научные достижения начинаются с маленьких открытий

в дошкольном возрасте. В этом уверена и руководитель
детского сада «Буратино» Ирина УСИК.



18 «СК» № 4  (1832)  5  ФЕВРАЛЯ  2021 г.ПАМЯТЬ

О её жизненном пути, трудовой биогра"
фии снимали телесюжеты, создавали
публицистические материалы в средствах
массовой информации, рассказывали де"
тям и молодёжи на торжественных мероп"
риятиях. Но для соплеменников она все"
гда была и остаётся добрым примером
достойной жизни по многовековым тра"
дициям предков.

Анна Константиновна – уроженка Ча"
сельки. Там издревле жили и вели тради"
ционный образ жизни люди её рода. Анна
была старшей в семье Андреевых: ссыль"
ной немки с Поволжья Эмилии и местно"
го жителя Константина. Семья вырасти"
ла семь замечательных детей, ставших
впоследствии достойными, известными
людьми в родном краю.  Каждый из них
проявил себя на профессиональном по"
прище только с лучшей стороны. Анна
унаследовала от родителей твёрдость ха"
рактера, целеустремлённость и большое
чувство ответственности за порученное
дело. Из скупых строк биографии узнаём,
что, получив школьное образование, сем"
надцатилетняя Анна поступила на рабо"
ту в библиотеку в селе Часелька. Спустя
годы ветеран в одном из сюжетов местно"
го ТВ так говорила об этом факте своей
трудовой биографии:

– Раньше ведь никто никого не держал.
Жизнь такая была: взрослый человек сам
на себя зарабатывает…

Наверное, иначе сложилась бы жизнь
Куниной, если бы не переезд в районный
центр: может быть, её профессиональная
деятельность была бы связана со сферой
культуры… Но в результате политики ра"
зукрупнения колхозов семье пришлось пе"
ребраться в Красноселькуп. Нужно было
привыкать к новой жизни, и она пошла
устраиваться на работу в совхоз «Поляр"
ный». Молодую девушку приняли учени"
ком зверовода. На первых порах помогала
старшим коллегам, вникала в работу, изу"
чала нрав и привычки зверьков. Приходи"
лось не легко, но в работу постепенно вхо"
дила.

Было время в «Полярном», когда зве"
роводческая отрасль переживала настоя"
щий подъём. Об этом времени Анна Кон"
стантиновна при жизни любила вспоми"
нать по прошествии многих лет. Золотое
было время! Восьмидесятые годы прошло"
го столетия кардинально изменили отно"

шение государства к звероводству. Пла"
новое ведение хозяйства до мелочей орга"
низовывало весь процесс работы. Даже в
столь отдалённые посёлки, как Красно"
селькуп, аж из Москвы завозили корма
для зверьков: морскую рыбу, субпродук"
ты, витаминные пищевые добавки, а по"
лученный мех сразу же увозили в Волог"
ду на пушно"меховую швейную фабрику.
Тогда звероводы почувствовали некий
престиж своей профессии, местная моло"
дёжь всё чаще стала поглядывать в сто"
рону зверофермы, а самые настойчивые
из них со школьной скамьи шли сюда. К
тому времени Анна Константиновна –
опытный зверовод и уже бригадир. Она с
удовольствием передавала свой опыт мо"
лодым работницам, всеми силами отста"
ивала на производственных «пятиминут"
ках» интересы своего беспокойного учас"
тка, «билась» за повышение показателей
работы. Кунина всегда охотно делилась
своими знаниями с коллегами. Но в рабо"
те, как вспоминают её бывшие коллеги,
всегда была требовательной, ответствен"
ной, дисциплинированной и от других тре"
бовала того же.

А потом наступил кризис в стране. Не
миновал он и ямальскую глубинку. Неког"
да процветающий совхоз «Полярный»
пришёл в упадок. Постепенно бывшие пе"
редовики производства, работники отрас"
лей стали расходиться кто куда. У Анны
Константиновны по"настоящему болела
душа за родное хозяйство: не раз  она под"
нимала проблему трудозанятости корен"
ного населения на разных уровнях. Да не
просто ставила вопросы: во все двери сту"
чала. В 2002 году «совхозники» облегчён"
но вздохнули: в хозяйство прибыл новый
руководитель Такиулла Шарипов  и ак"
тивно взялся за дело. Так рассказывают
работающие  в агрофирме «Приполярная».
Но на самом деле всё было очень сложно
и двигалось с большими трудностями.
Нужна была продукция. И нужны были
люди – кадры в отраслях хозяйства. Ре"
шили начать с рыбодобычи. И вскоре ста"
ли возвращаться в совхоз и на прежние
места лова рыбаки. В первый же год толь"
ко «белорыбицы» взяли 30 тонн, вдобавок
прилично наловили и «чёрной» рыбы.
Вроде потихоньку сдвинулись с мёртвой
точки, а жизнь ставила новые задачи.

– И тут встал другой вопрос: чем за"
нять женщин? – вспоминает Шарипов.

Собственно, и сейчас предприятие по"
зиционируется как социально"направлен"
ное, а уж в «нулевые», когда в почти шес"
титысячном райцентре повсеместно сокра"
щались рабочие места, тем более было
важно создание новых производств. Вот
как вспоминает свою первую встречу с
Анной Константиновной нынешний ди"
ректор Шарипов:

– Скромная, немногословная женщи"
на… Мне сказали, что она была когда"то
бригадиром зверофермы. Мне подумалось
тогда, не такой командир нужен «пушной
отрасли». И все же пригласил на разго"
вор. Это была Анна Константиновна Ку"
нина (к сожалению, ныне покойная). Так
вот, сходили мы с ней тогда на старую
кормокухню, посмотрели объём ремонт"
ных работ. Да… Шеды, где содержат зверь"
ков, тоже требовалось хотя бы подлатать.
И началась работа. Вот тогда я увидел в
Куниной лидера, работники совхоза, да и
поселковые люди очень её уважали. Од"
ним словом, вскоре мы завезли маточное
поголовье песца, стали выращивать
зверьков, а впоследствии продавали свою
пушнину. Между прочим, Анна Констан!
тиновна – единственная из местных жи!
телей!селькупов, удостоенная почётно!
го звания «Заслуженный работник сель!
ского хозяйства РФ».

Для руководства хозяйства и района
Анна Костантиновна всегда была добрым
советчиком, для коллег и молодёжи на"
ставником, для своих детей и внуков –
заботливой и любящей мамой и бабуш"
кой, для многочисленной родни – надёж"
ным тылом. А для своих соплеменников,
земляков навсегда останется примером
достойной жизни по заветам предков.

Маргарита ПЯК.
Фото из архива редакции.

Вряд ли найдётся в Селькупском крае человек, который хотя бы  раз не
слышал об Анне Константиновне КУНИНОЙ. А уж в районном центре – в
Красноселькупе –  её помнят и чтят. Помнят человека: доброго, душевного,
сердечного, настоящую труженицу, внесшую огромный вклад в развитие сель�
ского хозяйства глубинки.

В  КРАСНОСЕЛЬКУПЕ
ВСПОМИНАЮТ  ВЕТЕРАНА
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В КСК «Ямалец» начинает"
ся полноценная спортивная
жизнь. Почему говорю полно"
ценная? Дело в том, что со дня
открытия сооружения, из"за
антиковидных ограничений, в
спортивном зале проводились
только тренировочные заня"
тия, с соблюдением всех сани"
тарных требований. В после"
днее время в округе разрешили
проводить массовые меропри"
ятия, в том числе спортивные,
при условии заполнения не
более 75 % мест.

И вот 30 января прошел тур!
нир по мини!футболу среди
трудовых коллективов райцен"
тра. Кстати, первый в новом
спортивном зале. На турнир за"
явились шесть команд, такого
количества участников давно не
было в Красноселькупе.

После проведения жеребьёв"
ки было образовано две груп"
пы по три команды. По поло"
жению о турнире, победители
групп сразу выходили в финал,
команды, занявшие вторые ме"
ста, боролись за третье место.

В первой группе, где играли
представители Администра"
ции района, пожарной части и
КСК «Ямалец», первое место
уверенно заняла команда КСК
«Ямалец», второй результат у
Администрации района. Во
второй группе не было равных

В  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ  РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО  ПО  ФАКТУ ГИБЕЛИ  РАБОЧЕГО
ВО  ВРЕМЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  НА  МЕСТОРОЖДЕНИИ

Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления След"
ственного комитета Российской Федерации по Ямало"Ненецкому автономному округу
(с дислокацией в с. Красноселькуп) возбуждено уголовное дело по факту гибели рабо"
чего на производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности
смерть человека).

По данным следствия, 2 января 2021 года работниками ЗАО «Тернефтегаз» на тер"
ритории Термокарстового газоконденсатного месторождения Красноселькупского рай"
она, проводились работы по пропарке трубопровода пожарного водоснабжения от об"
разовавшейся ледяной корки. В процессе выполнения работ, в нарушении технологи"
ческого процесса и правил безопасности, слесарь"ремонтник ЗАО «Тернефтегаз» с по"
мощью углошлифовальной машины произвел прорезь в теле трубопровода, в результа"
те чего произошла разгерметизация трубопровода с направленным гидравлическим
ударом воздушно"водяной эмульсии, потоком которого был смертельно травмирован
потерпевший. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте
происшествия.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Е. М. ДЕМЬЯНОВА, старший помощник руководителя
следственного управления СК РФ по ЯНАО (по взаимодействию со СМИ).

Управление по вопросам миграции
УМВД России по Ямало!

Ненецкому автономному округу
ИНФОРМИРУЕТ:

по информации Генерального консуль"
ства Азербайджанской Республики в го"
роде Екатеринбург властями Азербайд"
жанской Республики, в условиях при"
остановки регулярного транспортного
сообщения между Азербайджанской Рес"
публикой и Российской Федерацией, во
избежание нарушения миграционного
режима, принято решение считать про!
дленными до 1 июля 2021 года доку!
менты, удостоверяющие личность граж!
дан Азербайджанской Республики с
истекшим сроком с 1 января 2020 года.
В дальнейшем, по открытию границ, а так"
же возобновлению регулярного транспор"
тного сообщения между Азербайджаном и
Россией, дипломатическими представи"
тельствами гражданам будут оформлены
свидетельства на возвращение в Азербайд"
жанскую Республику для пересечения го"
сударственной границы.

«Ямалспасу», переигравших
ТВЭС и ОМВД. Второе место
у энергетиков.

В матче за третье место
встретились команды ТВЭС и
Администрации района, где
сильнее оказались представи"
тели энергетической компа"
нии. А в финальной игре ко"
манда КСК «Ямалец» уверен"
но, со счетом 9:3, победила
«Ямалспас» и заняла первое
место. На церемонии награж"
дения командам"призёрам

были вручены почетные кубки,
грамоты и призы. Лучшим
бомбардиром турнира стал
Сергей Кравченко, забивший в
ворота соперников 21 гол. Ему
был вручен специальный приз.

31 января соревновались
любители флорбола, команд"
ного вида спорта из семейства
разновидностей хоккея с мя"
чом. Играется в закрытых по"
мещениях на твёрдом ровном
полу с пластиковым мячом,

удары по которому наносятся
специальной клюшкой. Флор"
бол особенно развит в Сканди"
навских странах – Швеции,
Норвегии, Финляндии, где
тоже, как и у нас, зимний пери"
од занимает длительное время.

Спортзал КСК по всем па"
раметрам подходит для прове"
дения таких игр, и, надеемся,
данный вид спорта найдет свое
место в череде спортивных со"
ревнований, проводимых в рай"
оне, с участием многих команд.
Ну а в воскресенье играли пред"
ставители КСК «Ямалец» и
ТВЭС. В упорной борьбе, со
счетом 12:11, победила коман"
да КСК «Ямалец».

Игорь АНДРЕЕВ.
Фото Юрия МАТЯША.

КОМАНДНАЯ ИГРА
В  СПОРТИВНОМ  ЗАЛЕ  КСК  «ЯМАЛЕЦ»  ПРОШЛИ  ТУРНИРЫ

ПО  МИНИ�ФУТБОЛУ  И  ФЛОРБОЛУ
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Конкурс патриотической
песни «Дорогами поколений»
вот уже много лет объединяет
молодых исполнителей, де"
монстрирующих на сценичес"
кой площадке певческий та"
лант, искренность и откры"
тость души, главной целью ко"
торого является сохранение
памяти о воинах, погибших
при защите Отечества, пропа"
ганда патриотических и нрав"
ственных ценностей в моло"
дёжной среде, творческое обще"
ние молодёжи.

От сердца песня моя
В этом году молодые певцы

получили возможность высту"
пить на сцене культурно"
спортивного комплекса, обору"
дованной по последнему сло"
ву техники, а зрители – насла"
диться качеством исполнения
давно любимых и известных
песен. На конкурс заявились
12 участников из Красносель"
купа, Тольки и Ратты.

По традиции патриотичес"
кого конкурса «Дорогами по"
колений» участникам предсто"
яло исполнить две песни: на

военную и гражданскую тема"
тику. Выступающие постара"
лись продемонстрировать все
свои вокальные данные. Все
участники были отмечены гра"
мотами и дипломами. Лауреа"
том 1"ой степени стала Вале"
рия Фомина, учащаяся школы
«Радуга»; 2"ой степени – На"
талья Кучма и Ксения Долго"
ва,  3"ей степени – Диана Де"
кет и Артур Амбарцумян.
Дипломантами 1"ой степени
стали ансамбль «Звёздочки»,
вокальная группа «КВАТРО»,

2"ой степени – Юлия Химиче"
ва, дуэт «АВЭС», 3"ей степе"
ни – Ксения Степанова и Алев"
тина Шкетина.

Гран"при в районном кон"
курсе «Дорогами поколений»
получила молодой специа"
лист филиала Толькинской
школы искусств в Ратте Алё"
на ХРУСТАЛЁВА. Она будет
представлять район в окруж"
ном конкурсе.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША

и Алеси ФОМИНОЙ.

Наталья КУЧМА. Валерия ФОМИНА. Алёна ХРУСТАЛЁВА.

 Артур АМБАРЦУМЯН. Ансамбль «Звёздочки».


