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ПРИБАВИЛОСЬ
400 га  ЛЕСА

Добывающие компании продолжают вос+
станавливать леса в арктическом регионе,
которым в связи со своей деятельностью мог+
ли нанести урон. Так, в этом году они заса+
дили деревьями 387 га территории Ямала, со+
общили 13 октября в пресс+службе окружно+
го правительства.

Сейчас в регионе проходит активная фаза
приемки работ по компенсационному лесо+
восстановлению. Специалисты обращают
внимание на 15 критериев. Самое важное –
количество молодых деревьев на одном гек+
таре земли и приживаемость саженцев. Если
показатели не соответствуют нормативам, то
работы не принимаются.

В региональном правительстве отметили,
что в этом году предприятия засадили дере+
вьями в девять раз больше территорий, чем в
2020. До конца года эта площадь станет еще
больше. Добавим, озеленением занимаются
не только промысловики, но представители
местной власти, волонтеры.

НА  ЛИЧНЫЙ  ПРИЁМ
Мероприятие состоялось в приёмной Пре+

зидента Российской Федерации. Глава Яма+
ла Дмитрий АРТЮХОВ рассмотрел шесть
обращений от жителей Салехарда, Ноябрь+
ска, Надыма, Губкинского и Шурышкарско+
го района.

Элеонора Зносок из Салехарда обрати+
лась к губернатору с вопросом о подключе+
нии к газу её дома. Дмитрий Артюхов сооб+
щил, что по поручению Президента на Яма+
ле начата программа социальной газифика+
ции. До 2022 года в неё включены 832 домо+
владения в 12 населенных пунктах, в том
числе дом, о котором идет речь. До границы
участка газ будет подводиться бесплатно. В
настоящее время рассматривается вопрос о
предоставлении мер поддержки семьям, со+
общил губернатор. Это позволит компенси+
ровать затраты на приобретение газового обо+
рудования и присоединение к сетям.

Несколько обращений касались поддерж+
ки людей с инвалидностью, вопросов реаби+
литации и социализации, благоустройства
общественных территорий.

КОБЫЛКИН
ВОЗГЛАВИЛ  КОМИТЕТ
В ГОСДУМЕ

Депутаты Госдумы на заседании 12 октяб+
ря избрали председателей 32 комитетов. Гла+
вой комитета Госдумы по экологии, природ+
ным ресурсам и охране окружающей среды
стал экс+губернатор Ямала и заместитель
секретаря генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Дмитрий КОБЫЛКИН, сообщает РИА
«Новости». За его кандидатуру проголосова+
ло большинство членов нижней палаты пар+
ламента.

SEVER�PRESS.RU

На Ямале создадут три кластера по
обращению с твердыми коммунальны+
ми отходами: в отдалении от Салехарда,
Нового Уренгоя и Муравленко. Объек+
ты будут состоять из автоматизирован+
ных мусоросортировочных комплексов
с полигонами по захоронению отходов,
а также мусороперегрузочных станций
и площадками временного накопления.
Об этом 12 октября на пленарном засе+
дании Российского экологического фо+
рума в Подмосковье сообщил губерна+
тор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ. Глава
региона отметил, что эта инфраструкту+
ра создается на условиях концессионных
соглашений. Уже разработана конкурс+
ная документация.

«Мы работаем по этим проектам с ко+
мандой «Российского экологического
оператора», – рассказал губернатор. – В
стране накоплен большой опыт поддер+

жки концессионных проектов, мы сей+
час это видим в туристической сфере.
Применение подобных механизмов в об+
ласти обращения с отходами даст нам
не только возможность построить объек+
ты, но и сдержать тарифные послед+
ствия».

Также Дмитрий Артюхов предложил
на федеральном уровне обсудить пробле+
му реформирования системы обращения
с ТКО на отдаленных территориях и
найти решение.

Сейчас большинство населенных
пунктов на Ямале не имеют круглогодич+
ного наземного сообщения. Это затруд+
няет вывоз отходов. Из+за сложной ло+
гистики участники рынка не хотят пере+
мещать оттуда даже те отходы, которые
подлежат монетизации. Невозможно эти
расходы включить и в тариф, так как это
приведет к его кратному росту.

Инициативы народной программы
«ЕДИНОЙ РОССИИ» должны полу+
чить поддержку в федеральном бюдже+
те. Партийная фракция в Госдуме РФ
проследит за их реализацией. Поручение
дал Президент Владимир ПУТИН на
встрече с депутатами Госдумы РФ вось+
мого созыва.

Глава государства отметил, что в бу+
дущем бюджете отражены три ключевых
приоритета: социальная политика, эко+
номическое развитие и здравоохранение.
Так, на поддержку семей с детьми и стар+
шего поколения на три года предусмот+
рели 41,5 триллиона рублей, на здраво+
охранение – 10,9 триллиона. На поддер+
жку экономики и регионов запланирова+
ли 15,1 триллиона.

Президент предложил со следующе+
го года индексировать маткапитал по
фактической инфляции и поручил пра+
вительству в течение месяца разработать
предложения по новым мерам поддерж+
ки граждан, сообщает пресс+служба рег+
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Бюджет Ямала сохранит социальную
направленность, подчеркнул первый за+
меститель председателя Законодатель+
ного Собрания ЯНАО, секретарь регот+
деления партии Алексей СИТНИКОВ.

«Руководители законодательного и
исполнительных органов государ+
ственной власти представляют предло+
жения по финансированию приоритет+
ных направлений расходования
средств в ближайшие три года, куда
вошли предложения из Народной про+
граммы «ЕДИНОЙ РОССИИ». Для
Ямала это в том числе обязательства
по переселению людей из ветхого и ава+
рийного жилья, расширение мер под+
держки для незащищенных категорий
граждан, строительство дорог и соцобъ+
ектов. Приоритетом при формировании
бюджета останется исполнение соци+
альных гарантий, обеспечение устой+
чивого развития региона и достижение
целей, поставленных Президентом Рос+
сии в национальных проектах», – до+
бавил Алексей Ситников.

НА  УСЛОВИЯХ  КОНЦЕССИИ

ПРИОРИТЕТЫ  ОТРАЗЯТ  В  БЮДЖЕТЕ
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ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ
И  ОЗВУЧЕНЫ  ПЛАНЫ

ПРИОРИТЕТЫ  ВЛАСТИ
Ситуация в отдалённых поселениях территории стабиль�

но в зоне пристального внимания районной власти. На этой
неделе, во время очередного рабочего визита в Тольку, гла�
ва района Юрий ФИШЕР  оценил состояние дел в селе,
проинспектировал социально�значимые объекты и обсудил
с жителями волнующие их вопросы.

ВАЖЕН  ПРЯМОЙ  ДИАЛОГ
«Главная цель этой поездки – пообщаться с жителями. Сегод�

ня уже провёл личный приём граждан и встретился с предприни�
мателями. Вопросов много, есть и проблемные – они касаются
завозов продуктов. В следующую навигацию обязательно увели�
чим частоту рейсов.

Поговорили и о масочном режиме – ситуация с заболеваемос�
тью коронавирусом в районе остаётся напряженной, поэтому
послаблений допускать нельзя», – поделился на официальных стра�
ницах в соцсетях Юрий Владимирович.

Подводя итоги рабочих встреч с толькинцами,  он отметил
важность прямого диалога. Все обращения взяты в работу и ре+
шение каждого вопроса на контроле у главы.

ПРЕМИИ  ЗА  РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ  ПОЛУЧАТ
ТРИ  МУНИЦИПАЛИТЕТА  ЯМАЛА

Новый Уренгой, Тазовский и Красноселькупский районы
поощрили за развитие инвестиционной деятельности и при�
ток налогов. Постановление о выделении средств из окруж�
ного бюджета опубликовали 13 октября на сайте правитель�
ства ЯНАО.

Новый Уренгой и Тазовский район получат из региональной
казны больше 1 млн рублей, а Красноселькупский район — 864
тысячи рублей. Их премировали, потому что они заняли первые
три места по итогам оценки работы муниципальных образова+
ний в 2020 году. Оценивались динамика и объем налоговых до+
ходов, а также инвестиций и промышленного производства.

Также губернатор ЯНАО рекомендовал главам этих муници+
палитетов направить еще дотации «на проведение мероприятий
по реформированию общественных финансов, активизацию де+
ятельности по наращиванию налогового (экономического) по+
тенциала, содействие реформированию бюджетной сферы».

Агропром – также в числе
приоритетов руководства рай+
она. Юрий ФИШЕР побывал
в агрофирме «Толькинская» и
обсудил с директором хозяй+
ства Алексеем ШИШКО+
ВЫМ производственные дела
и меры поддержки аграриев. На
повестку были вынесены ост+
рая тема обеспечения специа+
листов сельхозотрасли жиль+
ём и вопросы развития новых
направлений, увеличения объё+
ма производимой продукции.

Приятным моментом встре+
чи с коллективом предприятия
стало вручение наград лучшим
представителям профессии в

честь профессионального
праздника – Дня работника
сельского хозяйства. Подводя
итоги сельскохозяйственного
года, было отмечено плодо+
творное завершение летней
путины толькинскими рыба+
ками: промысловики перевы+
полнили годовой план, выло+
вив около 280 тонн «живого
серебра». Кроме того, в целях
укрепления продовольствен+
ной безопасности, агрофирма
заготовила запасы картофеля,
лука, капусты, моркови, свек+
лы – порядка 15 тонн, которые
будут поставляться на мест+
ный рынок.

В  ГОСТЯХ
У  МНОГОДЕТНОЙ  СЕМЬИ

Ещё одним значимым пун+
ктом в программе рабочей по+
ездки главы района было  по+
сещение многодетной семьи
толькинцев. 25 сентября у
Ирины и Василия родился
седьмой ребёнок – малышка
Есения. Юрий ФИШЕР на
своей странице в соцсетях об
этой замечательной семье уже
писал. А теперь появилась воз+
можность лично поздравить
всю многодетную семью».

«Будучи в Тольке, заехал к
Третьяковым в гости, чтобы по
поручению Дмитрия Андрееви�
ча АРТЮХОВА лично пере�
дать сертификат на материн�
ский капитал. Атмосфера, как
и положено в многодетной семье:
шумно и дружно», – поделился
руководитель территории. Кста+
ти, в Красноселькупском райо+

не в сфере демографии намети+
лась положительная тенден+
ция: за девять месяцев теку+
щего года появилось 56 детей,
из них 19 мальчиков и 37 дево+
чек, что на 60% больше в срав+
нении с прошлогодними пока+
зателями. За тот же период
2020 года родилось 35 малы+
шей. Наиболее редкие имена
мальчиков: Тихон, Адам, Давид.
Ещё более необычно и красиво
нарекли девчонок: Есения, Саб+
рина, Лада, Ливия, Дана, Рада,
Ева, Амелия, Богдана.

Прирост рождаемости слу+
жит доказательством того, что
в округе и районе проводится
эффективная политика по под+
держке семей с детьми.

Страницу подготовила
Надежда ЛУШКИНА.
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 Вместо бумажных анкет для нее раз$
работаны электронные, которые перепис$
чики будут заполнять на планшетах.
Кроме того, россияне смогут переписать$
ся самостоятельно — на портале Госус$
луг. Причем это сделать получится как на
стационарном компьютере, так и в мобиль$
ном приложении на телефоне. Принять
участие в переписи граждане смогут и на
переписных участках.

Перепись завершится 14 ноября, одна$
ко на Госуслугах ее закроют раньше — 8
ноября, обратил внимание замруководи$
теля Росстата Павел СМЕЛОВ. “Это нуж$
но для того, чтобы тех, кто не смог пере$
писаться самостоятельно, успели обойти
переписчики: в таком мероприятии важен
максимальный охват населения”, — под$
черкнул он.

В Росстате обратили внимание — чем
полнее будут данные, собранные в резуль$
тате переписи, тем легче будет спланиро$
вать социально$демографическую полити$
ку государства на ближайшее десятиле$
тие, распределить бюджет. Ведь перепись
помогает увидеть проблемные места в эко$
номике и социальной сфере. По ее резуль$
татам будут приниматься важные госу$
дарственные программы: станет понятно,
где нужно строить больницы и школы,
возводить жилье или открывать новые ра$
бочие места.

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНКЕТЫ

Основной блок вопросов во время циф$
ровой переписи останется неизменным:
нужно будет указать пол, возраст, образо$
вание, состоит ли человек в браке. Однако
появятся и новые, например, если раньше
в анкете нужно было указать, есть у чело$
века работа или нет, то теперь потребует$
ся уточнить, как далеко от дома она нахо$
дится: в этом же населенном пункте, со$
седнем или в другом регионе. Это позво$
лит впервые в истории страны оценить
потоки трудовой миграции. Также доба$
вятся вопросы по источникам доходов
граждан без указания их размера. Государ$
ству важно понять, как в стране развива$
ется институт самозанятых, какая поддер$
жка им требуется.

В Росстате отметили, что при заполне$
нии анкеты человек может не сообщать в
ней свои фамилию, имя и отчество, по$
скольку все равно данные будут направ$
ляться в Росстат в обезличенном виде. За$
полнить ее можно будет на русском и еще
девяти языках: корейском, китайском,
английском, башкирском, бурятском, ту$
винском, чувашском, якутском, узбекском.
Такая возможность предоставляется уча$
стникам переписи не только потому, что
Россия — многонациональная страна.
Дело в том, что помимо наших соотече$
ственников переписаться попросят инос$

транцев. Для них специально разработан
бланк, обозначенный буквой В, в котором
семь вопросов, в том числе о цели приезда
в нашу страну.

Гражданам России и тем, кто прожива$
ет на территории страны более 12 меся$
цев, нужно будет заполнить два бланка:
один с буквой Л с общими вопросами о
человеке и его семье, второй с буквой П —
о его жилищных условиях.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Чтобы переписать себя и своих близ$
ких на портале Госуслуг, достаточно стан$
дартной учетной записи на Госуслугах, не
обязательно она должна быть подтверж$
денной. При желании всегда можно заре$
гистрироваться.

Среднее время заполнения электронно$
го переписного листа займет 23 минуты.
Для удобства пользователям портала бу$
дет доступна функция “предзаполнения”,
когда часть информации не нужно вби$
вать вручную: система автоматически
предложит ее из профиля человека, напри$
мер — дату рождения. Однако при жела$
нии участник переписи всегда может из$
менить сведения в своей анкете. Также на
многие вопросы в ней ответ можно будет
выбрать из справочника или поставив
галочку. Важно, что национальность при$
дется вбить вручную. Как пояснил замру$
ководителя Росстата Павел Смелов, по
Конституции человек должен определить
ее сам, поэтому такая возможность реа$
лизована.

Электронный переписной лист адапти$
рован под любой экран компьютера, план$
шета и даже смартфона, это значит, что
переписаться на Госуслугах можно с лю$
бого устройства. После заполнения лис$
та на электронную почту и на мобильный
телефон придет QR$код. Его нужно пока$
зать переписчику, который придет домой.
Это нужно, чтобы избежать дублирования
записей в базе данных.

Кстати, все прошедшие перепись он$
лайн получат подарки от Сбербанка.

НА СТАЦИОНАРНОМ УЧАСТКЕ

Еще один удобный и быстрый способ
пройти Всероссийскую перепись — зайти
на стационарный переписной участок или
в МФЦ и ответить на вопросы там. По$
могать гражданам на них будут волонте$
ры. Вместе с ними можно будет заполнить
электронные переписные листы на госте$
вом компьютере. Волонтер должен пред$
ставиться человеку, показать свое удосто$
верение и паспорт.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С 24 сентября ответить на вопросы
граждан готовы операторы “горячей ли$
нии” Всероссийской переписи населения.
Ее телефон: 8$800$707$20$20. Звонок на
него бесплатный из любого российского
региона.

“Горячая линия” создана на базе компа$
нии “Ростелеком Контакт$центр” и будет
работать до завершения переписи — 14 но$
ября 2021 года. Консультации на ней дос$
тупны с девяти часов утра до девяти часов
вечера по московскому времени. В другие
часы позвонивший может оставить заявку
на обратный звонок оператора.

КОГДА  БУДУТ ИЗВЕСТНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ

Всероссийская перепись населения
2021 года станет двенадцатой в истории
страны. Благодаря новым технологиям ее
предварительные итоги появятся уже в
январе, а к концу 2022 года будут извест$
ны полностью. Обезличенные данные,
собранные в процессе переписи, будут ав$
томатически привязываться к цифровой
карте. В результате появится полная циф$
ровая карта России.

СОЗДАЁМ  БУДУЩЕЕ
Первая в истории страны цифровая перепись населения начнется сегодня –

15 октября.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА:

$ в с. Красноселькуп: 1$ый участок —  ул. Советская, д. 4, кабинет № 19, график
работы: с 8.30 час. до 17.30 час. 2$ой участок —  ул. Дзержинского, д. 8В (здание
МФЦ), график работы: с 8.30 час. до 20.00 час., в субботу — с 9.00 час. до 13.00 час.,
воскресенье, понедельник — выходной;

$ в с. Толька переписной участок будет находиться по адресу: ул. Центральная,
д. 19, график работы — с 8.30 час. до 17.30 час.

МОЖНО ТАКЖЕ ПОЗВОНИТЬ на ближайший переписной участок и догово$
риться о времени визита переписчика: с. Красноселькуп тел.: 8(349632)2612600, в
с. Толька тел.: 8(951)9940213, в с. Ратта тел.: 8(951)9881552.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к уполномоченному по
переписи населения в Красноселькупском районе

БОСОНОГОВОЙ Екатерине Андреевне, конт. тел.: 8(349632) 2619661.
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О ПАПЕ – С ЛЮБОВЬЮ
Папа — важное слово в жизни каждого человека. Оно

так же весомо, как и мама. Как хорошо, что есть папа: он
поможет хорошим советом, спасёт в минуты опасности,
научит тому, чему мама никогда не сможет научить. Он
починит сломанную игрушку, научит ездить на машине и
разбираться в двигателе, возьмёт с собой на рыбалку и
даже насадит червяка на крючок. Для детей, особенно сы#
новей, папа – пример для подражания.

$ Мой папа – Виктор Андреевич ШУЛЬГИН, работа$
ет в аэропорту старшим истопником. До приезда в Тольку
жил и работал в Салехарде помощником капитана, – рас$
сказывает о своём папе Валерия Шульгина, – он – мой
добрый волшебник, который очень любит нас с сестрой с
рождения, и мы также сильно любим его в ответ. Строчка
из песни «Папа может, папа может всё, что угодно» точно
про моего папу. Он – мастер на все руки: может починить
любую вещь, очень вкусно готовит, увлекается рыбалкой
и охотой, красиво рисует. Папа много знает: я обожаю
слушать его, когда он что$то рассказывает. Самое глав$
ное, что он заботится о нас и я всегда чувствую рядом
папино присутствие, даже если уезжаю куда$то. Нам
очень повезло с ним! Мы с сестрой стараемся, чтобы папа
гордился нами. Спасибо жизни за нашего папу. И не могу
не отметить приятный сюрприз: президент Владимир
ПУТИН объявил, что День отца будет отмечаться в тре$
тье воскресенье октября. А накануне – 13 октября – у мо$
его папы день рождения! Теперь будем всегда отмечать
двойной праздник, как в этом году: дарить подарки и уго$
щаться сладостями.

$ Наш папочка самый добрый, любимый и красивый,
– гордятся своим папой Владимиром Михайловичем
ИСАЕВЫМ три очаровательные дочки: София, Ирина и
Василиса, – он всегда возится с нами, ходит на разные
спортивные мероприятия. В Красноселькупе мы занима$
емся плаванием, танцами, рисованием и наш папочка
всегда интересуется нашими успехами. На праздники мы
стараемся сделать ему подарки своими руками. Наш папа
знает всё и умеет всё! Он может состряпать оладьи, рас$
сказывает нам на ночь сказки (наша любимая «Сказка о
царе Салтане»), помогает делать уроки.  А ещё папа лю$
бит делать нам подарки. Недавно на отдыхе купил нам
всем по ожерелью. Папочка, мы очень$очень любим тебя!

$Наш папа – Сергей Ильич МАТЮШКИН – самый
лучший, – уверяют Илья, Сергей и Алина Матюшкины
из Ратты. – Добрей человека мы не встречали! Он краси$
вый и сильный, занимается гирями. Работает тракторис$
том, а мы стараемся помогать ему. Недавно домой тоже
купили трактор, будем ездить на родник, в лес. Папа все$
гда терпеливо объясняет, как устроен двигатель, а мы
помогаем ему чинить его. А ещё в этом году купили лодку
и теперь папа, мы и Регина можем ездить по реке за гриба$
ми, клюквой и брусникой. В этом году вот набрали много.
Папа научил нас ловить рыбу, помогает нам делать уро$
ки, сможет объяснить всё, что угодно. Он потрясающе
вкусно готовит: может и суп сварить, и плов сделать. В
этом году у папы сбылась мечта: мы купили восточно$
европейскую овчарку, назвали Веста. Пока она ещё ма$
ленькая и мы все возимся с ней. Папа научит её искать
людей, потому что в армии проходил специальные курсы
и научил не одну собаку находить людей и предметы по
запаху.

Папа учит нас быть честными и справедливыми, по$
тому что сам такой. Для нас наш папочка – пример!

Наталья МАТЯШ.
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«Без родного воспитания вовек, не
научится быть мудрым человек». Слова
ямальского поэта Леонида Лапцуя го�
ворят о его трепетном отношении к тра�
диционному семейному воспитанию, к
народной педагогике. Трудовые и эсте�
тические ценности, традиционные виды
деятельности, в которые включаются
дети в соответствии с возрастом, имеют
прямое отношение к этнокультурным
традициям воспитания. Также важна
роль праздников, обрядов, традицион�
ных воспитательных средств, нрав�
ственных норм и правил во взаимоотно�
шениях детей и взрослых. Актуальным
в современное время в этносоциальном
воспитании детей является создание ус�
ловий для целенаправленной социали�
зации в этносе и подготовки к выполне�
нию социальной роли представителя эт�
носа. Наблюдения и опросы показыва�
ют, что в семьях с этносоциальными
подходами воспитания, при традицион�
ном образе жизни семьи, заметна высо�
кая активность детей.

В многодетной семье ТАМЕЛЬКИ�
НЫХ развитию социальной активности
детей уделяется особое внимание. Сила�
ми родителей организуются общие семей�
ные сборы, выезды на рыбалку, охоту, со�
вместные трудовые действия детей со
взрослыми. Настоящая гордость Игоря
Ильича и Нины Геннадьевны действую�
щая в семье система поручений, равно�
правное участие младших членов семьи в
семейных советах, поощрение самостоя�
тельности детей на всех возрастных эта�
пах.  Современный отец, приверженец все�
го нового, Игорь Ильич в воспитании де�
тей считает важным обращение к народ�
ным традициям. Он удачно сочетает в себе

все черты, предъявляемые мужчинам�от�
цам в родной культуре: является главой
семьи и рода, разрешающим семейные про�
блемы; оценщиком ситуаций, связанных
с жизнедеятельностью членов семьи; от�
ветственным за сохранение и сакрали�
зацию культурных традиций, имеющих
семейную ценность, за трансляцию и пе�
редачу норм и правил поведения. Забот�
ливый и внимательный к вопросам дет�
ства Игорь Ильич с годами приобрел нео�
ценимые компетенции в деле разрешения
разнообразных житейских ситуаций.  За�
метны успехи отца, по сути семейного пе�
дагога в деле приобщения детей к обыча�
ям и традициям своего народа, в поддер�
живании в семье и среди родных внутри�
группового единства этноса. В настоящее
время Игорь Ильич с большой любовью и
ответственностью занимается подготов�
кой к взрослой жизни старшего сына Ва�
дима. Он видит в сыне наследника, стара�
ется передать личные навыки хозяйствен�
ной деятельности, определенные секреты,
особенности промысла.  С затаенной гор�
достью отмечает возрастающий интерес
старшего сына к физическому совершен�
ству и поддержанию здоровья, проявле�
ниям воли и выносливости при опреде�
ленных обстоятельствах. Игорь Ильич
считает этнической спецификой соци�
ального воспитания селькупов ориенти�
рованность в сторону экоцелесообразно�
го поведения, раннюю самостоятельность
детей в освоении различных видов дея�
тельности. Обладая большим опытом
жизни в полевых условиях, он методич�
но формирует у своих детей круг востре�
бованных в будущем основных соци�
альных умений, навыков. Сюда по праву
вошли: минимальные способности само�

защиты от неблагоприятных влияний
среды, усвоение запретов – оберегов, пра�
вила общения детей со взрослыми и свер�
стниками, самоутверждение.

Отец в семье Тамелькиных опора и до�
бытчик, защитник, он обеспечивает семью,
является непререкаемым авторитетом.
При этом Игорь Ильич во всем поддержи�
вает престиж своей второй половины, ко�
торая создает в доме комфорт и тепло, он
требует от детей послушания матери.  В
своей семье, воспитывая сына и двух де�
вочек, родители Тамелькины соблюдают
основные принципы народной педагоги�
ки: опору на положительное в детях, по�
стоянное подчеркивание их позитивных
качеств, игнорирование негативных черт.
Это помогает избегать многих ошибок.
Молодые родители никогда не забывают,
что в традиционной культуре народов Се�
вера не принято было наказывать детей,
кричать на них. Считается, что у каждого
ребенка есть свой личный дух – покрови�
тель, который вступится за обиженного.
Но молодых родителей останавливает не
это. Они привязаны к своим детям, стара�
ются дать им все самое лучшее, передают
свои знания, личный опыт, помогают от�
крывать мир новых возможностей. По
мнению Игоря Ильича, накопление и со�
вершенствование полученных знаний и
неукоснительное следование им станут
сильной, серьезной поддержкой и осно�
вой жизни. Он уверен, в дальнейшем
каждый из его детей сможет построить
свой жизненный сценарий, в котором
найдется место мудрости дедов, роди�
тельскому опыту, новым веяниям, и их
личному мировосприятию.  Взяв за ос�
нову опыт своих родителей, целенаправ�
ленно приумножая свои познания и на�
выки в области народной педагогики,
Игорь Ильич строит систему воспита�
ния, актуальную для своей семьи, и,
возможно, она вызовет интерес у зем�
ляков, которые сделают выбор в пользу
образа жизни своих далеких предков.

ВОСПИТАНИЕ  ПО
ЗАВЕТАМ  ПРЕДКОВ
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В традиционной культуре
северных народов отцовство
всегда окружалось почитани�
ем и пользовалось непререкае�
мым авторитетом. По толко�
вому словарю В.И. Даля сло�
во «Отец» имеет несколько
значений: мужчина – родитель
по отношению к своим детям;
родной отец; тот, кто заботит�
ся о других; покровитель, бла�
годетель; старший в доме че�
ловек. Все эти определения в
равной степени относятся к
Василию Алексеевичу БЕЗ�
РУКИХ. Именно он является
старшим в доме, где прожива�
ет с сыном Вовой, имеющим
особенности в развитии. Отец
окружает сына всеобъемлю�
щим вниманием и заботой,
проявляя чудеса сноровки: еже�
секундно беспокоится о его
внешнем виде, контролирует
состояние здоровья, привива�
ет и закрепляет хорошие при�
вычки. Папа для Володи боль�
шой покровитель, благоде�
тель, претворяющий в жизнь
его желания, мечты.  Роди�
тельским долгом для Василия
Алексеевича является тяжелая
работа в режиме 24 часа в сут�
ки. Ему приходится ориенти�
роваться не только на общие
для всех родителей обязаннос�
ти, такие как уход, питание,
защита, но и уникальный на�
бор проблем, связанных с осо�
быми потребностями сына.
Сейчас, когда Владимир по�
взрослел, приходится решать
все больше сложных проблем
– медицинских, физических,
социальных. Здоровье маль�
чика всегда вызывало у отца
тревогу. Но Василий Алексее�
вич не сломался, выдержал.
Про него можно сказать, что
он зрелый, опытный, добросо�
вестно относящийся к своим
обязанностям отец.

Семья для Василия Алексе�
евича всегда являлась одной из
важнейших ценностей. Он уже
давно осознал и измерил мас�
штаб проблем, связанных с
преодолением многих жизнен�
ных препятствий и просто взял
на себя эту большую ответ�
ственность. Василий Алексе�
евич навсегда усвоил для себя
простую формулу — дети мо�
гут быть счастливы только с
счастливыми родителями. Он

старается из всякой ситуации
извлекать плюсы, по�своему
подбадривает сына, исподволь
подталкивает его к социально�
одобряемому поведению. Отец
радуется минимальным изме�
нениям в развитии сына, дела�
ет ставку на его актуальные
ресурсы. Несмотря на опреде�
ленные трудности, Василий
Алексеевич предпринимает
попытки в развитии у сына са�
мостоятельности, приучает к
самообслуживанию и труду. У
Володи есть домашние обязан�
ности — мытье посуды, убор�
ка территории вокруг дома. С
удовольствием он ухаживает
за любимой кошкой, которую
ласково зовет «Лю�Лю». По
наблюдениям папы, такие
дети, как Володя, даже, став
взрослыми людьми, остаются
чистосердечными и бесхитро�
стными. Они дружелюбны, в
отношениях проявляют ис�
кренность, преданность, выка�
зывают любовь и теплоту. Ва�
силий Алексеевич стремится
сделать жизнь сына разнооб�
разной, интересной.  Они с
Володей по возможности вы�
езжают в отпуск за пределы
района, побывали в Крыму,
отдыхали в Сочи. В этом году
осуществили давнюю мечту —
решились на поездку в Моск�
ву. Хороший организатор,
папа, нашёл гида с машиной,
который показал им много ис�
торических и памятных мест
столицы. На обратной дороге
они обязательно навещают
своих родственников, прожи�
вающих близ Салехарда. Васи�
лий Алексеевич радуется воз�
можности поделиться сокро�
венными мыслями с близки�
ми людьми, посетовать на вре�
менные трудности, услышать
слова поддержки от родной се�
стры. Много лет сближают
папу и сына совместные про�
гулки по селу, во время кото�
рых происходят встречи с од�
носельчанами. Звучат привет�
ствия, шутки, ощутима особая
атмосфера добра. Володя вни�
мательно наблюдает, старает�
ся внести лепту в общее весе�
лье, вежливо улыбается, при
этом всегда тактично отходит
в сторонку.  Всем своим пове�
дением он показывает, как це�
лительна сила общения и под�

держки, как важен социум для
него и папы. Стали традицией
в семье вечерние беседы за
чаем, когда отец рассказывает
интересные истории, Володя
понимающе кивает, улыбкой
отмечая юмор отца. В такие
минуты уходят тревоги и вол�
нения дня, приходит радость
сближения.

Согласно теории народной
педагогики Севера, воспитание
сыновей всегда являлось де�
лом мужчин. Ведь именно от�
цам принадлежит важнейшая
роль в социализации детей, их
адаптация.  По отзывам зем�
ляков, жизнь семьи Безруких
держится на опыте воспитания
прошлых лет, при частом об�
ращении к историческим тра�
дициям своего народа. Васи�
лий Алексеевич никогда не за�
бывает о заповедях, услышан�
ных им от родителей в далеком
детстве: не обижать ребенка ни
словом, ни взглядом, равноду�
шием, отсутствием доверия.
Отец и наставник, он за эти
годы научился вовремя брать
себя в руки в любой критичес�
кой ситуации, не обижаться и
не роптать на судьбу. Важным

считает поиск единомышлен�
ников, людей с похожими про�
блемами, с кого можно брать
пример, и тех, кому можно
предложить свою помощь. В
своем непростом укладе жиз�
ни Василий Алексеевич стара�
ется находить время для пол�
ноценного отдыха и восста�
новления сил от постоянной и
непрерывной работы, не убы�
вающих забот, чтобы вновь
стать полезным своему боль�
шому ребенку.  Отец особого
ребенка, однажды принявший
на себя роли обоих родителей,
как никто понимает, что сын
всегда будет нуждаться в его
помощи, тепле, ласке и защи�
те. Заботливый и ответствен�
ный родитель, он видит смысл
жизни в поддержании здоровья
сына, в расширении возмож�
ностей для его развития, в ду�
ховном росте, в семейном еди�
нении, призванном помочь в
разрешении жизненных труд�
ностей.

 Разворот подготовила
Юлия ТОРГАШОВА,

социальный педагог
центра «Милосердие»

ПУТЬ, ОТКРЫВАЮЩИЙ
СМЫСЛ ЖИЗНИ
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Уважаемые ветераны и работники отрасли!
От всей души рад поздравить вас

с профессиональным праздником –
Днём работников дорожного хозяйства!

Дорожный комплекс Ямала играет ключевую роль в разви*
тии региона. Одна из его главных задач – соединение отдален*
ной арктической территории с большой землей, создание со*
временной дорожной сети. От качественных дорог зависит раз*
витие экономики, реализация новых проектов, благополучие
жителей Ямала.

Сегодня одна из приоритетных задач государства – разви*
тие арктической зоны страны. Строительство на Ямале Север*
ного широтного хода даст импульс освоению Арктики и Север*
ного морского пути. Крупнейшие инфраструктурные проекты
изменят жизнь человека на Севере к лучшему.

Уважаемые работники отрасли! Перед вами стоят грандиоз*
ные задачи, с которыми, я уверен, мы сообща справимся. При*
мите слова благодарности и признательности за ваш профес*
сионализм и ответственное отношение к делу.

Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов
в труде на благо арктического севера!

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

Уважаемые работники  дорожного  хозяйства, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Строительство, ремонт, восстановление и содержание дорог – тяжелый и ответственный труд. Опираясь на профессиональ*
ный опыт, вы способствуете развитию современной, комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры Красноселькупско*
го  района.

Благодарю всех вас, кто круглый год, при любой погоде трудится на общее благо. Спасибо за профессионализм и напряжен*
ный, добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов на профессиональном поприще.

Дорогие земляки!
С этого года в календаре добрых семейных праздников появилась еще одна официальная дата – в третье воскресенье октября

отмечается День отца.
От всей души поздравляю с этим праздником всех, кто носит это гордое звание!

Отец – это опора, защита и надежный тыл семьи. Отцовство не только большое счастье, но и великая ответственность.
Служить достойным примером для детей, помогая им вырасти трудолюбивыми, честными, добрыми и отзывчивыми – важная
задача главы семьи.

Примите искреннюю благодарность за воспитание детей, энергию и силу, надежность и уверенность! Желаю всем крепкого
здоровья, семейного счастья и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

От души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Дорожная инфраструктура является значимой составляю*
щей экономики.

Сегодня принципиально важным для Ямала остаётся стро*
ительство новых автомагистралей, дорожных объектов,
транспортных развязок и их качественное содержание и экс*
плуатация. Ваши ежедневные усилия позволяют успешно
реализовывать национальные проекты и амбициозные пла*
ны по развитию территории. Уверен, ямальские дорожники
сумеют преодолеть любые трудности на пути масштабных
преображений.

Позвольте поблагодарить вас за многолетний добросовес*
тный труд и достойный вклад в развитие отрасли и благоуст*
ройство Крайнего Севера. Желаю вам праздничного настрое*
ния и новых успехов во благо ямальцев. Пусть плоды ваших
трудов будут долговечными, а собственные жизненные доро*
ги гладкими и надёжными!

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

17 октября — День работников дорожного хозяйства

В  ГЛУБИНУ  ВЕКОВ
Ветераны Красноселькупского землячества
познакомились с историей Тюменского края.

В 1983 году на юго*восточном берегу озера Андреев*
ское в Тюменской области был основан музей*заповед*
ник. На его территории две выставки — религиозные
традиции народов Сибири и основная на археологичес*
кую и этнографическую тематику. Во время путешествия
из каменного века и до наших дней познакомились с
археологическими находками, сохранившимися фраг*
ментами древних городищ, посмотрели на святилища
финно*угорских народов. На выставке «В предместье
Андреевских озёр» представлены различные повозки —
сани и телеги, сундуки, предметы рукоделия, такие как
веретено и ткацкий станок. Экспонаты можно не толь*
ко посмотреть, но и примерить, потрогать, взять в руки.

Массу удовольствия и положительных эмоций по*
лучили от игр на свежем воздухе! Время пролетело не*
заметно. По окончанию экскурсии, за кружечкой чая с
пирогами, ветераны делились своими впечатлениями.

Наталья РЫЧКОВА, председатель ТРОО
«Красноселькупское землячество».



06.00 Д/ф «Люди РФ. Человек
будущего. Константин
Циолковский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Микромиры Владимира
Тихонова» 12+
07.00 — 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00, 15.35, 16.10
Д/ф «Агрессивная среда» 12+
09.50, 10.10, 11.10
Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
12.00 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
12.15 «Секреты северных
ремёсел» 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Бабье лето» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15, 23.15 «Большое
интервью» 12+
19.00, 22.45  Д/ф «Большой
скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+
00.15 «Полярные истории» 12+
01.15 «На высоте» 12+
01.45 «Еду на Ямал» 12+

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
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков.
И снова с чистого листа» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

Среда,  20  октября

Вторник,  19  октября

Понедельник,  18  октября

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
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Балабол» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25  Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Один день и вся жизнь
Евгения Еловского» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Ростислав Алексеев.
Укрощая скорость» 12+
07.00 — 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10, 15.35, 16.10
Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Бабье лето» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+

15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00, 22.45 Д/ф «Большой
скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+
00.15 «Полярные истории» 12+
01.15 «На высоте» 12+
01.45 «Еду на Ямал» 12+
02.00 Д/ф «Люди РФ.
Один день и вся жизнь
Евгения Еловского» 12+

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
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «ДокBток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков.
Движение вверх» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
ТокBшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокBшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокBшоу (12+)
20.00 «Вести»
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Четверг, 21  октября

Пятница, 22  октября
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21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
 дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Вспоминая Алексея Германа» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Анатолий Ехалов.
Ловец человеков» 12+
07.00 — 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10, 15.25, 16.10
Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Бабье лето»  16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына»16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) —
«Енисей» (Красноярск) 12+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Волейбол (продолжение)
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+
00.15 «Полярные истории» 12+

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
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95Bлетию Спартака
Мишулина. «Саид и Карлсон»
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25  Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая
помощь» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Балабол» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Сорок третья весна
Сергея Фетисова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Мотив жизни – наука.
Академик Грачёв» 12+
07.00 — 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10, 15.10 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Д/ф «Искусственный
разум» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.55 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00, 22.45 Д/ф «Большой
скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Бабье лето» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+
00.15 «Полярные истории» 12+

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
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные
рокBпромоутеры» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «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 «Национальная
редакция»
09.55 «О самом главном».
ТокBшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокBшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокBшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха»
(16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется
милями» (12+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Фильм о том, почему
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 Д/ф «Люди РФ. Путь к
победе Георгия Шпагина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Нечаянный дар Людмилы
Ивановой» 12+
07.00 — 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10, 15.35, 16.10
Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10,11.10  Т/с «Лучшие
враги» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Бабье лето» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Бабье лето» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00, 22.45 Д/ф «Большой
скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Вангелия» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+
00.15 «Полярные истории» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
07.25 «Горячий лед». ГранBпри
2021. ЛасBВегас. Фигурное
катание. Мужчины.
Короткая программа
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». ГранBпри
2021. ЛасBВегас. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа (0+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.45 «Горячий лед». ГранBпри
2021. ЛасBВегас. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа (0+)
00.50 К 95Bлетию Спартака
Мишулина. «Саид и Карлсон»
(12+)
01.45 «Горячий лед». ГранBпри
2021. ЛасBВегас. Фигурное
катание. Танцы. РитмBтанец.
Женщины. Короткая программа

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Формула жизни»
(12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«АнимациЯ» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30, 09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25, 10.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» 0+

07.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
10.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Добавки» 12+
11.30 Д/ф «Настоящая
история» 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
16.00 Д/ф «Запомнить всё» 12+
16.50 Д/ф «Не факт» 12+
17.20 Д/ф «Добавки» 12+
17.50 «Арктический календарь»
12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) —
«Урал» (Уфа) 12+
19.00 — 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Параллельные
миры» 16+
21.15 Х/ф «Лекарь. Ученик
Авиценны» 12+
23.50 Х/ф «Другая Бовари» 16+
01.30 «Большое интервью» 12+

06.00 Новости
06.15 «Часовой» (12+)
06.50 «Здоровье» (16+)
08.00 «Горячий лед». ГранBпри
2021. ЛасBВегас. Фигурное
катание. Мужчины.
Произвольная программа
10.05 Новости
10.15 Жанна Бадоева
в проектеBпутешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 110Bлетию Аркадия
Райкина. «Человек с тысячью
лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». ГранBпри
2021. ЛасBВегас. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа. Пары.
Произвольная программа (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (12+)
23.10 «Вызов.
Первые в космосе» (12+)
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская
головоломка» (18+)

05.20 Х/ф «Храни её любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «ПетросянBшоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное грандBшоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Ольга Кормухина (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Международный
фестиваль оперы и балета
«Херсонес» (12+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.25, 10.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Добавки» 12+
11.30 Д/ф «Настоящая
история» 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 Т/с «Под каблуком» 12+
16.00 Д/ф «Запомнить всё» 12+
16.50 Д/ф «Не факт» 12+
17.20 Д/ф «Добавки» 12+
17.50 «Арктический календарь»
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Всё как у зверей» 12+
19.30 Х/ф «Джуди» 16+
21.25 Х/ф «Космос между
нами» 16+
23.25 Х/ф «Ищу друга на конец
света» 16+
01.05 «Большое интервью» 12+



12 «СК» № 40 (1868)  15  ОКТЯБРЯ  2021 г.ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

На текущем этапе реализации указанB
ного проекта целевой задачей для налогоB
вых органов становится контроль за приB
менением ранее установленной и зарегисB
трированной контрольноBкассовой техниB
ки, который заключается в мониторинге и
анализе фиксации расчетов и передачи
фискальных документов оператору фисB
кальных данных или в налоговые органы
в установленных законодательством слуB
чаях арендаторами на рынках.

В этой связи Межрайонной инспекциB
ей Федеральной налоговой службы № 3
по ЯмалоBНенецкому автономному окруB
гу на постоянной основе осуществляется
мониторинг факта регистрации контB
рольноBкассовой техники и ее применения
каждым арендатором на рынке.

Учитывая вышеизложенное, инспек�
ция обращает внимание налогоплатель�
щиков на:

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В  ОКТЯБРЕ

с Юбилеем!

ЕРМАКОВУ Эмму Борисовну, ЖУРАВЛЕВУ Ольгу
Анатольевну, КУЗНЕЦОВА Алексея Анатольевича,

БРАГАРЕНКО Тамару Семеновну, ШМАКОВУ  Валентину
Сергеевну, ШАПИНСКОГО Александра  Васильевича,

АКИМОВУ Елену Владимировну, КАЛИНА Сергея
Васильевича, МОКЕЕВУ Светлану Борисовну,

СУББОТИНА Виктора Алексеевича, АРКАДЬЕВУ Раису
Ефимовну, КАРГАЛЕВУ Валентину Вениаминовну,

КАМАЛЕТДИНОВУ Файрузу Мазгаровну, СКРАЛЬ
Василия Васильевича, СУББОТИНУ Светлану Георгиевну,
СМИРНОВУ Татьяну Александровну, КАРПЕНКО Ольгу

Александровну, ШАПОВАЛ Анатолия Александровича,
МИНГАЗЕЕВА Антона Равильевича, АНДРЕЕВА Павла

Яковлевича, БЕЛОУСОВА Игоря Васильевича, БЕЗРУКИХ
Петра Сергеевича, ПОРШНЕВА Сергея Валериевича,

БАБИЧ Игоря Васильевича!

ПОПОВА  Сергея Ивановича, БУЛАТОВУ Кульбаран
Рахметовну, ШИНДИНУ Татьяну Федоровну,  БАБИЧ Анну

Андреевну, ТАМЕЛЬКИНУ Ирину Алексеевну,
ТИТОВУ Ольгу Геннадьевну, НИКОЛАЕВА Владимира

Ивановича, ПАСТУХОВА Александра Максимовича,
ПУРТОВА Аркадия Борисовича, ИВАНОВА Радия

Александровича, РАТУШНОГО Константина
Владимировича, БЕРЕЖНУЮ Любовь Викторовну,

МОРОКОВУ Марию Васильевну, ШТАУДИНГЕР Татьяну
Леонидовну, ШВАЙЦЕР Нину Александровну,

КУЗНЕЦОВУ Марию Ивановну, ПОЛОЖИЙ Александра
Григорьевича, ФУРЛЕТОВА Владимира Тимофеевича,

ГУЛЯЕВА Владимира Николаевича, УЛЬЯНОВА Николая
Борисовича, МУЛЛАЧАНОВА Биктимера,
ГУБАЙДУЛЛИНА Ансара Мансуровича,

С днём рождения!

Сердечно Вас мы поздравляем с юбилеем,
Желаем лучшего сегодня торжества!
Проходят годы, но об этом не жалейте.
Пусть будет жизнь всегда Ваша светла,
Пусть будет настроение отличным,
Поймать удачу мы желаем Вам за хвост.
Любовь родных пусть будет безграничной,
Пусть светят ярко мириады звёзд.

БАБКИНА Михаила Григорьевича, ТИХОМИРОВУ
Людмилу Васильевну, ГОНЧАРЕНКО Екатерину Ильиничну,

ПРОЗВОНКОВУ  Татьяну Александровну, ПАРФЕНОВА
Александра  Анатольевича, МАХ Ирину Ивановну,

МУХАМАДЕЕВУ Санию Кинзябаевну, ЧУКОМИНА
Александра Ивановича, БУЗОВУ Галину Васильевну,
ПОТАПЕНКО Галину Николаевну, ТРОФИМОВУ

Валентину Георгиевну, КУЛИКОВУ Татьяну Петровну,
ГАВРИЛОВУ Фирдаус Хакимовну, КИРЬЯКОВА Федора

Николаевича, ПОЛОЖИЙ Наталью Ивановну,
КУЛИШ Зою Владимировну, ГАЛИАХМЕТОВА Рафика

Мухаметовича, ИРИКОВУ Валентину Михайловну,
ИРИКОВУ Екатерину Алексеевну, ПЕТРОВУ Татьяну

Александровну, БЕЛОУСОВА Юрия Дмитриевича,
ХАРИТОНОВА Виталия Юрьевича, КОНОПАЦКОГО

Сергея Петровича, АНДРЕЕВУ Октябрину Александровну,
СКРИПКО Владимира Артуровича, ДЕДКОВУ Анну

Павловну, КАГИЛЕВУ Валентину Даниловну,
КЛЮКИНУ Алевтину Васильевну, КЛЕПИКОВУ

Валентину Анатольевну, ЛЕВКОВСКОГО Николая
Ивановича, ТАТАРЦЕВА  Дениса  Николаевича,

ПРЯХИНА Федора Михайловича, НАУМОВА Павла
Анатольевича, КИСЕЛЕВУ Зинаиду Яхочивну,

КАРГАЧЕВА Леонида Ильича, САРУХАНЯН Нину
Михайловну, БУБЕНЦОВУ Альбину Михайловну,

ИВАНИЦКОГО Анатолия Михайловича, КАЛЕДИЧ
Сергея Леонидовича, АНДАШЕВА Жумагазы Ибраевича,

МИРОНОВА Ивана Сергеевича, РЕЧКИНА Юрия
Анатольевича, КАРГАЧЕВА Пантелея Николаевича,

КОРИНЬ Владимира Михайловича, БЕЛЬЦЕВА Сергея
Васильевича, ИСЕНОВУ Кульширан Юсуповну,

АКСАНДАКОВУ Ольгу Петровну, УСТИНУ Ларису
Викторовну, МИРОНОВУ Алену Артемовну, ЧЕКУРМИНУ

Нину Ивановну, ЗЕЛЕНОВУ Галину Геннадьевну, ХАНДОГА
Зинаиду  Владимировну, ПОПОВУ  Надежду  Борисовну!

B необходимость не только приобретеB
ния и регистрации контрольноBкассовой
техники, но и ее применения, т.е. фиксаB
ции производимых расчетов;

B обязательную выдачу кассового чека
на бумажном носителе и (или), в случае
предоставления покупателем (клиентом)
пользователю до момента расчета абоB
нентского номера либо адреса электронB
ной почты, направление кассового чека
или сведений,  идентифицирующих такой
кассовый чек, в электронной форме покуB
пателю (клиенту) на предоставленные
абонентский номер либо адрес электронB
ной почты.

В случае неприменения контрольноB
кассовой техники частью 2 статьи 14.5
Кодекса Российской Федерации об адмиB
нистративных правонарушениях предусB
мотрена административная ответственB
ность в виде наложения штрафа на должB

ностных лиц в размере от 1/4  до 1/2 разB
мера суммы расчета, осуществленного без
применения контрольноBкассовой техниB
ки, но не менее 10 000 рублей; на юридиB
ческих лиц – от 3/4 до 1 размера суммы
расчета, осуществленного без применения
контрольноBкассовой техники, но не меB
нее 30 000 рублей.

Обращаем внимание, что наложение
административного штрафа не влечет за
собой дальнейшее прекращение обязаB
тельств по применению контрольноBкасB
совой техники, следовательно, каждое
выявленное неприменение должно сопроB
вождаться исправлением допущенной
ошибки и формированием кассового чека
коррекции на зарегистрированной контB
рольноBкассовой технике.

Важно отметить, что основной целью раB
боты налоговых органов в рамках проекта
является обеление деятельности хозяйствуB
ющих субъектов на рынках, в связи с чем
налоговые органы будут вынуждены привлеB
кать к административной ответственности
нарушителей до тех пор, пока каждый расB
чет не будет осуществляться с применением
контрольноBкассовой техники.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 3  ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ, что
Федеральной налоговой службой продолжается реализация отраслевого проекта
по усилению кассовой дисциплины и исключению недобросовестного поведения
на розничных рынках.

Пусть будет в жизни всё, как в сказке,
И каждый день Вам только радость принесет!
Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!
И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит яркоBярко Вам всегда!
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ВАКЦИНАЦИЯ
ОСТАНОВИТ  РОСТ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО
разъяснило работодателям механизм
вакцинации сотрудников против
коронавируса

На Ямале 8 октября вступило в силу поста*
новление главного санврача Ямала об обязатель*
ной вакцинации против новой коронавирусной
инфекции отдельных категорий населения.

В список регионального управления Рос*
потребнадзора вошли учителя, медработни)
ки, специалисты систем дополнительного об)
разования, спорта, культуры, категории лю)
дей системы обслуживания населения, госу)
дарственные и муниципальные служащие,
вахтовики.

Предпосылкой для принятия решения об обя*
зательной вакцинации стал рост заболеваемос*
ти в округе COVID*19. Накануне региональное
ведомство разъяснило работодателям механизм
проведения обязательной вакцинации и ревак*
цинации работников. Руководство предприятия
издает приказ с указанием срока иммунизации
лиц, не имеющих ни одной прививки, и лиц, про*
шедших вакцинацию или переболевших полго*
да назад. При этом дата вакцинации заранее об*
говаривается с медицинской организацией.

Если работник проигнорирует приказ рабо*
тодателя, последний, согласно приказу санвра*
ча ЯНАО, имеет право отстранить от работы
сотрудника без сохранения зарплаты в случае
отказа пройти вакцинацию без уважительной
причины.

От работы не отстраняются сотрудники, ожи*
дающие срок проведения второй прививки и пе*
ренесшие коронавирус менее полугода назад.
Если работник отказался пройти вторую вакци*
нацию или ревакцинацию, он переводится на ди*
станционный метод работы.

Кстати, если у работника есть противопока*
зания, он должен предоставить справку о медот*
воде, оформленную иммунологической комисси*
ей ЛПУ. В этом случае специалист переводится
на удаленку с сохранением зарплаты или отстра*
няется от работы до формирования 80% коллек*
тивного иммунитета.

НА  ЯМАЛЕ  ОПЕРШТАБ
РЕШАЕТ,  НУЖНО  ЛИ
ВВОДИТЬ  QR)КОДЫ

Региональный оперативный штаб по предуп*
реждению распространения новой коронавирус*
ной инфекции рассматривает вопрос о введении
системы QR*кодов. Об этом корреспонденту ИА
«Север*Пресс» сообщила главный санитарный
врач Ямала Людмила НЕЧЕПУРЕНКО.

«В понедельник, 18 октября, будет принято
окончательное решение по вопросу введения на
территории округа пропуска в общественные
места по QR*кодам. Сейчас согласуется пере*
чень мест, куда нельзя без кода пройти. Решение
примет оперштаб под руководством заместите*
ля губернатора Ямала Татьяны БУЧКОВОЙ»,
– прояснила Людмила Нечепуренко.

Специалисты центра управления
регионом Ямала провели опрос в со*
циальных сетях на тему мер, введен*
ных в автономном округе для сниже*
ния распространения COVID*19.
Следуя из итогов анкетирования, 55%
респондентов одобряют методы борь*
бы с пандемией, сообщили 13 октября
в пресс*службе ЦУР ЯНАО.

«Полученные данные могут помочь
властям региона лучше понять про*
блемы и потребности жителей, свя*
занные со сложившейся ситуацией, и
иметь возможность скорректировать
предпринимаемые меры по борьбе с
пандемией. Для проведения исследо*
ваний мы используем методику он*
лайн социологии», — отметил руко*
водитель ямальского центра управле*
ния регионом Александр ПАВЛИКА.

Участие в опросе приняли поряд*
ка 800 человек в возрасте от 18 до 65
лет. Исследование показало, что с ав*
густа на 4% выросло количество се*
верян, убежденных в необходимости

ПЕРВАЯ  ЧЕТВЕРТЬ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ
ЯНАО  ЗАКОНЧИТСЯ
НА  НЕДЕЛЮ  РАНЬШЕ

Каникулы для школьников продлятся с 25 октября по 6 ноября, сообщили ИА
«Север%Пресс» в пресс%службе губернатора ЯНАО.

Решение принято региональным оперштабом из*за ситуации с ОРВИ и
COVID*19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемо*
сти и разобщения детских коллективов в школах. Ранее сроки осенних каникул
были установлены на неделю позже. Школьники должны были отдыхать с
1 ноября, вернуться на уроки – в понедельник 8 ноября.

вакцинации. Больше половины (61%)
респондентов сообщили, что соблю*
дают масочный режим в обществен*
ных местах. В этом вопросе наиболее
дисциплинированными оказались
женщины (75%).

Среди негативных последствий
пандемии ямальцы отметили отсут*
ствие возможности путешествовать,
проведения привычного досуга и нео*
пределенность, связанную с непони*
манием развития событий.

ЦУР  ЯНАО:  ПРИНИМАЕМЫЕ
ЧИНОВНИКАМИ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  БОРЬБЫ
С  КОРОНАВИРУСОМ  ПОДДЕРЖИВАЮТ
МНОГИЕ  ЖИТЕЛИ  ЯМАЛА

Информация об этом размещена на
официальном Telegram*канале ФСС.
Согласно документу, с 2022 года све*
дения о страховых случаях будут про*
активно направляться от ФСС рабо*
тодателям при каждом изменении ста*
туса электронного листка нетрудос*
пособности работника (открыт, про*
длен, закрыт, аннулирован).

На основании этих данных рабо*
тодатели внесут соответствующие
отметки в табель учета рабочего
времени. Если в представленных

О  БОЛЬНИЧНОМ  СООБЩАТ
Фонд социального страхования со следующего года автоматически в режиме

онлайн будет оповещать работодателей об открытии и изменении статуса боль%
ничных их сотрудников.

сведениях обнаружится ошибка,
они смогут направить в ФСС спе*
циальное сообщение «Информация
об ошибке в ЭЛН». Фонд приоста*
новит формирование ошибочного
документа и автоматически напра*
вит указанную информацию об
ошибке в медицинскую организа*
цию, открывшую больничный лист.
При этом лечебное учреждение смо*
жет оперативно выдать дубликат
листка нетрудоспособности с откор*
ректированными сведениями.
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Сразу две юбилейные даты скоро
отметит Николай ТЕРЗИ –
тракторист�механизатор Толькинского
дорожно�строительного
предприятия: пятый сезон
на обустройстве зимника Толька�
Южный Харампур и своё 55�летие.
На Север приехал совсем молодым не
за длинным рублём – за романтикой
и вот уже третий десяток трудится
на благо ставшей родной глубинки.

Согласитесь, повод вполне подходя�
щий, чтобы рассказать о достойном
работнике дорожного хозяйства в
преддверии его профессионального
праздника.

� В Тольку приехал сразу после армии.
Так и остался здесь, – рассказывает Нико�
лай Федорович. – Большую часть северной
жизни работал водителем. Однажды пы�
тался уехать отсюда навсегда, да не выш�
ло. В 2005�м решил перебраться в более
комфортные климатические условия. Тру�
дился в Подмосковье, но пять лет назад
снова потянуло меня в край далёкий. Види�
мо, не весь потенциал реализовал на сель�
купской земле. Вернувшись, попробовал себя
в качестве дорожника. Вскоре освоил выб�
ранную уже в немолодом возрасте профес�
сию. Благо, что накопленные технические
знания и водительский опыт помогли.

А трудовую биографию на Ямале Ни$
колай Федорович открыл в нефтегазораз$
ведочной экспедиции «Мангазея», затем
много лет посвятил Толькинскому лес$
промхозу. С распадом этой отрасли при$
шлось сменить ещё несколько рабочих
мест. Везде руки профессионала, лихо
«крутящие баранку», были востребованы.
В ТДСП Терзи тоже на хорошем счету.
Коллеги уважают специалиста, обраща$
ются за советом, руководство ценит его за
порядочность и ответственное отношение
к работе. Ему доверяют самые сложные
участки. Ведь он не только грамотно уп$
равляет техникой, но и отлично разбира$
ется в механизмах и сам может «оживить»
любой транспорт, будь то вышедший из
строя трактор или газушка.

� Любые преграды  преодолимы, если доб�
росовестно трудиться, соблюдая дисцип�
лину и правильно выполняя задачи, – счи�
тает собеседник.

Николай Федорович своим примером
показывает, что профессию надо выбирать
сердцем.

� Когда душа лежит и тебе в удоволь�
ствие то, чем ты занимаешься, значит,
сделал правильный выбор, – говорит он.

Не искать внимания окружающих и не
делать расчет на годы вперед, понимать,
что ты приносишь пользу обществу, и
этим довольствоваться – вот секрет счас$
тья дорожника Терзи.

� Когда на твоих глазах появляются до�
роги там, где ещё недавно были непроезжие
снежные просторы,– делится передовик
производства, – самое приятное – это чув�
ство сопричастности, осознание того, что
и ты внёс свой вклад в большое и нужное
дело. На вездеходе проминаю строящуюся
зимнюю трассу, чтобы лучше промерзла и
стала твердой, а за мной уже идёт и дово�
дит её до нужного состояния более легкая
техника. Ещё на бульдозере работаю, он
используется в основном на расчистке зим�
ника. И на каждом участке требуется мак�
симальная концентрация внимания. Чуть
отвлечешься, угодишь в болото. Но меня, к
счастью, такая участь миновала. Хотя
неоднократно бывали острые моменты...

Все риски, уверен Николай Терзи, оп$
равданы. Без зимней дороги жизнь ма$
ленького поселка на Полярном круге бук$
вально замирает. Когда же удается пост$
роить качественное сообщение между
Толькой и большой землей, соседними
селами, пусть и сезонное, у населения и
местных организаций появляется возмож$
ность привезти необходимые товары, съез$
дить по делам, решить неотложные воп$
росы. В прошлом году толькинские дорож$
ники в свой адрес слышали лишь слова
благодарности и положительные отзывы.
Морозная погода позволила им проло$
жить хороший зимний маршрут. А каким
трудом достигли такого эффекта, неслож$
но понять даже обывателю. Дорожные
службы работают в экстремальной обста$
новке. На зимнике нет теплых гаражных
боксов, где в случае поломки можно тех$
нику настроить. Холод аж до костей про$
бирает, когда приходится менять какую$
либо неисправную деталь.

� Конечно, обслуживаем на месте своих
«железных помощников», а более серьёзный
ремонт проводим на базе, – уточняет Ни�

колай Терзи. – В моей практике подобная
ситуация случалась только однажды. За
неделю починил – и снова на линию. Впро�
чем, мы накануне качественно готовим
технику, чтобы в разгар сезона она нас не
подвела. Но всё предусмотреть невозмож�
но. Эксплуатация транспортных средств
в непредсказуемых суровых условиях абсо�
лютно неожиданно может преподнести
неприятные сюрпризы. Тем не менее, как бы
не была трудна моя работа, она мне нра�
вится. Я в своей колее. Дороги – вся моя
жизнь. Сколько за плечами километров, не
сосчитать. Судьбой я доволен. Невероят�
но много интересных мест увидел благода�
ря профессии.

Работа отнимает немало сил. Поэтому
лучшим отдыхом Николай Федорович
считает время, проведённое в кругу семьи,
а она у него на Украине.  Как бы далеко не
находился от дома, мысли всегда о тех,
кто с нетерпением ждет его возвращения.
Едва завершается сезон, Терзи спешит к
своим родным. Во время отпуска также
не упускает возможность путешествовать.
В этом году посетил в Москве Главный
храм Вооруженных Сил РФ, где с помо$
щью электронного поисковика узнал во$
инский путь героев$родственников, чьи
имена увековечены в галерее «Дорога па$
мяти», ознакомился с послужным спис$
ком дедов$фронтовиков ВОВ. Впечатле$
ния невероятные!

� Эти ценные материалы о своих защит�
никах сфотографировал и теперь бережно
храню в домашнем архиве, чтобы мы, совре�
менники и наши дети, знали нашу славную
историю и гордились ею! А что касается
родной дорожной службы, то она меня пол�
ностью устраивает. Понимая, насколько
значимый объект в системе жизнеобеспече�
ния отдаленных территорий нам доверен,
буду и дальше стараться качественно стро�
ить и поддерживать в порядке снежные
трассы, обеспечивая безопасность движения
тем, кто по ним курсирует, – заключил он.

Надежда ЛУШКИНА.

В  СВОЕЙ  КОЛЕЕ
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$ Путь в профессию, как мне
кажется, довольно прозаич$
ный, – рассказывает авиатор.
– По образованию я военный
летчик. Окончив Армавирское
военное училище, летал на ис$
требителях – МИГах и дослу$
жился до капитана. Через не$
которое время наступил мо$
мент, когда возник передо мной
вопрос: «А что дальше делать
с карьерой на гражданке?»
Уйти в другую сферу или ос$
таться в авиации – выбрал
второе. Пилотом тогда устро$
иться не было возможности:
нас было много, а самолетов
мало. По счастливой случай$
ности смог быстро переобу$
читься на авиадиспетчера бла$
годаря авиационному диплому,
и осторожно вступил в новую
профессию почти двадцать лет
назад.

� Тяжело морально опус�
титься с неба на землю в
прямом смысле?

$ Когда появилась семья,
дети, пришлось адаптировать$
ся под жизненные реалии. Не
жалею, что так получилось. К
переменам оказался готовым.
Теперь пусть сам не летаю, но
управляю с земли полетами,
вижу ежедневно самолеты и
вертолеты, общаюсь с их эки$
пажами.

� У вас огромный опыт.
Сегодня вы состоявшийся
специалист. А как прошли
первые рабочие дни?

$  Помню как сейчас. Это
было в Ростове$на$Дону в фи$
лиале «Аэронавигация Юга».
Допуск на руках, а по коже му$
рашки. Безумно волновался,
когда самостоятельно присту$
пил к выполнению обязанно$
стей. Мне казалось, что са$
молетом управлять легче, чем
регулировать воздушное дви$
жение. Там лишь за себя отве$
чаешь, а здесь за десятки, сот$
ни людей. Первые мои ласточ$
ки – Ан$2, Ми$8, прямо как
здесь, на Севере. За смену об$
служил десятки воздушных
судов. Все исключительно рос$
сийские. С задачей справился.
Интенсивность движения
практически всегда была вы$

сокая. По программе «Откры$
тое небо» летали над Росто$
вом и иностранные транзит$
ные «геркулесы» –  самолеты
С$130. Со временем напряже$
ние ушло, а уверенность в том,
что правильно поступил, ос$
тавшись в авиации, окрепла. За
время профессиональной дея$
тельности в качестве авиадис$
петчера из$за меня внештатных
ситуаций не было. Коллеги по
цеху также ошибки не допуска$
ли, поэтому диспетчерские буд$
ни в южных широтах прошли
вполне спокойно. Надеюсь, на
сегодняшнем месте мои реше$
ния также никому не навредят,
так как действую всегда четко
по инструкции. Слаженная ра$
бота наземных служб и экипа$
жей воздушных судов направ$
лена на одно – в тандеме мы
делаем всё возможное, чтобы
каждый полёт был безопас$
ным. Основной задачей авиа$
диспетчера является обеспече$
ние бесперебойного и упорядо$
ченного движения воздушных
судов, иными словами, чтобы
самолеты и вертолеты не стол$
кнулись друг с другом. Во$вто$
рых, мы помогаем им получать
любую информацию, касающу$
юся метеоусловий, аэронавига$
ции, подсказываем, если вдруг
у нас зона турбулентности или
прогнозируется облачность, к
примеру. Мы постоянно отта$
чиваем профессиональное ма$
стерство на тренажёрах и совер$
шенствуемся, чтобы ошибок не
случалось.

�  Что же вас привело на
Ямал?

$ Желание познать Аркти$
ку, в какой$то степени испы$
тать себя на прочность, плюс
перспектива карьерного роста.
Семья осталась на земле. До$
мочадцы теплолюбивые. Год
трудился в Красноселькупе
авиадиспетчером. Теперь пере$
ведён в Тольку руководителем
полётов, где предусмотрен
удобный для меня вахтовый
метод работы: полтора месяца
здесь и столько же дома.

Чем же меня удивил север$
ный край? Непривычны были
сильные морозы, но ничего,
адаптировался. Авиаторы –
люди стойкие. Первую зиму пе$
режил легко, без простуд. Ново
было и то, как быстро насту$
пает полярная ночь, окутав
землю непроглядной мглой, и
белые ночи впервые увидел,
даже северным сиянием любо$
вался. Природа показала себя
во всей красе и суровости, чем
ещё больше меня восхитила.

� Отличается ли работа
профильной службы здесь и
на большой земле?

$  Приехал в Красноселькуп
в середине июля. В отпускную
пору здесь динамичность воз$
душного движения высокая.
Поскольку район труднодос$
тупный, роль авиации возрас$
тает кратно, чем в Ростове. Да,
количество обслуживаемых
воздушных судов чуть меньше,
но ответственность авиадис$
петчеров гораздо выше, по$

скольку расстояния между на$
селёнными пунктами большие,
и в критических ситуациях,
если вертолет совершает экст$
ренную посадку вне аэродрома,
именно мы можем своевремен$
но проинформировать экст$
ренные службы и скоордини$
ровать действия, не допустив
беды. Поэтому нам нужно
быть готовым ко всему.

 � Сколько воздушных су�
дов в день разводит авиадис�
петчер?

$ По$разному. Зависит от се$
зона и других факторов. На$
пример, летом летает много
вертолетов из$за пожароопас$
ной обстановки. Каждый день
не похож на предыдущий.

� В небе много места? Это
скорее философский вопрос,
а не о структуре воздушной
зоны.

� Места хватит всем. Глав$
ное, чтобы все ВС придержи$
вались своего плана и выходи$
ли на связь, чтобы мы знали
обо всех движениях. Это важ$
но для порядка.

� Что самое приятное в
вашей работе?

$ То, что у меня очень инте$
ресная и редкая профессия.
Постоянно на связи с экипа$
жами, и приятно осознавать,
что именно ты причастен к лег$
ко парящей в небе мощной тех$
нике. Именно мы, авиаторы,
находимся на вершине эволю$
ционной пирамиды. Кто$то по$
строил аэродромы, радиостан$
ции, самолёты, а мы все эти
плоды прогресса используем.

� Теперь у вас новая дол�
жность...

$ Она подразумевает выпол$
нение расширенного спектра
функций. Помимо прочего,
нужно ещё на административ$
ном уровне проводить работу
и тесно взаимодействовать со
многими службами. В Тольку
прилетел лишь несколько
дней назад, но ранее здесь и в
райцентре стажировался в ка$
честве руководителя полетов,
поэтому со спецификой дея$
тельности и с ситуацией хоро$
шо знаком. А прежде прошел
соответствующее обучение в
Санкт$Петербурге и получил
допуск в Екатеринбурге. Без
подготовки и проверки на проф$
пригодность мне бы небо над
Толькой не доверили.

� Спасибо за беседу.

Надежда ЛУШКИНА.

Авиация объединяет специалистов разных профессий. Среди них есть профи особого значе$
ния, чья работа остаётся за кадром, но очень важная, без участия которых не проходит ни одно
воздушное путешествие. Это авиадиспетчеры, обеспечивающие безопасность полетов и движения
по бескрайнему небу. Они отмечают свой профессиональный праздник на следующей неделе,
поэтому у нас есть возможность заглянуть в закулисье службы и узнать о том, что скрыто за
нашими комфортными перелётами. О тонкостях работы, считающейся одной из самых стрес$
совых и ответственных, беседуем с руководителем полетов аэродрома «Толька» Красносель$
купского отделения Тарко$Салинского центра ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири»
Ибраимом ХАТИПОВЫМ, пилотом в прошлом и небесным регулировщиком в настоящем.

КОНТРОЛЬ  НАД  ТОЛЬКИНСКИМ  НЕБОМ
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На Ямале, как и по всей стране, стар�
товал проект «Пушкинская карта». Поуча�
ствовать в проекте смогут молодые люди
от 14 до 22 лет. Государство выпускает для
них банковские карты с 3 тысячами руб�
лей на балансе, которые можно потратить
только в музеях, театрах, концертных за�
лах и библиотеках. Планируется, что в
следующем году сумма будет увеличена:
посетителям культурных событий будет
доступно 5 000 рублей. «Особенностью
виртуальной карты является её целевое
использование: купить можно только би�
леты в учреждения культуры, хотя в этот
перечень пока не входят цирки и киноте�
атры», – рассказали в окружном департа�
менте культуры.

Правительство вместе с Министер�
ством культуры разработали программу
«Пушкинских карт», решив сделать став�
ку на самого перспективного «потребите�
ля» – молодежь. С 14 лет – потому что в
этом возрасте получают паспорт и начи�
нают самостоятельно, вне зависимости от
семьи и школы, формировать предпочте�
ния и вкусы. Верхняя планка в 22 года
тоже не случайна: в этом возрасте люди,
как правило, завершают образование в
техникуме или в вузе и начинают зараба�
тывать самостоятельно. Разработчики
надеются, что за восемь лет пользования
«Пушкинской картой» юноши и девушки
успеют приобщиться к культпоходам.

Пропуск в мир искусств

Получить карту просто – можно зака�
зать её изготовление через «Почта Банк»,
но, естественно, молодёжи привычнее
оформить карту виртуальную. Её можно
оформить в специальном приложении го�
суслуг. Для этого нужно сделать несколь�
ко простых шагов: 1 – скачать приложе�
ние «Госуслуги. Культура», 2 –авторизо�
ваться под учётной записью госуслуг, 3 –
сделать селфи для оформления, 4 – под�
твердить выпуск «Пушкинской карты».
Карта является именной и может исполь�
зоваться только ее получателем.

— Оформила карту буквально в тече�
ние нескольких часов, пришлось подождать
подтверждение регистрации на госуслугах,
— рассказывает старшеклассница школы
«Радуга» Дарья. – Интерфейс приложения
понятный, легко найти свой регион и по�
смотреть, какие мероприятия пройдут в
нашем посёлке. Многие мои одноклассники
тоже уже сделали «Пушкинскую карту».
Приятно, что специально для молодёжи
придумали интересный познавательный
проект. Сначала думала не торопиться
делать карту, ведь в Красноселькупе мало
мест для культурного досуга подростков,
а кинотеатры в проект не входят… А по�
том решила: почему бы и нет, карта мо�

жет понадобиться в любое время. Напри�
мер, мои друзья на каникулах бывают в
Москве и Санкт�Петербурге, а там
столько музеев и театров! Летом я очень
часто посещаю интересные культурные до�
стопримечательности. На следующий год
закончу школу, поеду учиться в город и
«Пушкинская карта» точно пригодится.

Баланс «Пушкинской карты» нельзя
пополнить самостоятельно, средства за�
числяются на карту государством один
раз в год, а в случае отмены мероприятия
возможен возврат средств на карту. Обна�
личить, перевести другому человеку или
заплатить за него «культурной» картой
тоже не получится.

Классика в авангарде

Уверена, «Пушкинская карта» – это и
отличное решение про просвещение и вос�
питание, и вызов для учреждений культу�
ры. Программа делает ставку на академи�
ческий репертуар – постановки по народ�
ным произведениям, русской, отечествен�
ной и зарубежной классике, а поскольку
молодежь будет голосовать рублем, его
придется подавать живо, модно и разно�
образно. Возможно поэтому еще не все
музеи, театры и прочие культурные учреж�
дения подключились к проекту, некото�
рым стоит задуматься – а есть ли инте�
ресный продукт, который они могут каче�
ственно предложить для такой возраст�
ной категории?

Для участия в программе учреждения
культуры, в том числе частные, сначала
должны зарегистрироваться на портале
РRO.Культура.РФ. Специалисты порта�
ла проводят первичную проверку предло�
женных мероприятий, чтобы контент со�

ответствовал возрасту участников про�
граммы, отсутствовали ненормативная
лексика и другая неподобающая инфор�
мация. После этого афишу утверждают ре�
гиональные экспертные советы. Поэтому
молодежь сможет купить билет только на
те мероприятия, которые будут представ�
лены на портале «Культура.РФ» и также
в приложении «Госуслуги. Культура».
Кстати, мероприятия в рамках програм�
мы можно посетить не только на Ямале,
но и по всей стране. Участниками проек�
та стали крупнейшие культурные центры
страны – Большой театр, Мариинка,
Пушкинский музей, Эрмитаж, Третья�
ковка.

В ожидании премьер

ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ в Красно#
селькупе быть! – гласит девиз на сайте
управления по культуре и молодёжной
политике Красноселькупского района.
И, действительно, два учреждения куль�
туры райцентра присоединились к феде�
ральной программе.

Красноселькупский районный крае#
ведческий музей является участником
всероссийской культурной программы
«Пушкинская карта». Познакомиться с
перечнем доступных мероприятий и
приобрести электронные билеты по
«Пушкинской карте» очень просто. До#
статочно зайти на сайт музея, кликнуть
на картинку карты. Центр досуга и на#
родного творчества тоже станет активно
культурно обогащать молодёжь. Биле#
ты на мероприятия будут доступны на
сайте учреждения и в кассах. Замечу,
цены – очень демократичные!

Планы – вещь хорошая, но не надёж�
ная. В связи с эпидемиологической обста�
новкой в округе мероприятия пришлось
отложить, как говорится, до лучших вре�
мён. Но будем надеяться, что молодые
люди всё же увидят лекцию�презентацию
«Денежное обращение Российской импе�
рии», побывают на мастер�классе «Домо�
венок», на вечерней экскурсии для взрос�
лых «Новогодний калейдоскоп». Или по�
смотрят сказку «Как Кощей Бессмертный
на Василисе женился» и насладятся эмо�
циями от провинциальной комедии «Но�
вые зимогоры». С этими двумя спектак�
лями в октябре планировали выступить в
Красноселькупе артисты Ноябрьского го�
родского театра в рамках гастрольного
тура по городам и поселениям Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Давайте на
ситуацию смотреть с оптимизмом: проект
новый, вступил в действие с сентября, и,
наверное, нужно время, чтобы культурное
сообщество подготовило новые интерес�
ные мероприятия в рамках «Пушкинской
карты».

Понятно одно: программа пилотная, но
правительство намерено ее развивать на
протяжении нескольких лет. Цель – вы�
растить поколение просвещенных слуша�
телей и зрителей, сформировать привыч�
ку к полезному досугу. И это здорово.

Подготовила Ирина АСТАФЬЕВА.

Ай да Пушкин
Впервые власти профинансируют сферу культуры через граждан,

и спонсируют досуг молодёжи.
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В тот день у маленькой голубоглазой
принцессы с льняными кудрями и нежным
именем Алёнка был особенный праздник – с
огромным букетом цветов девочка вместе
с мамой Ольгой Юрьевной шла поступать
в школу искусств. По�настоящему, ведь
теперь она будет не просто воспитанни�
цей подготовительного отделения, а уче�
ницей по классу фоно. Ребёнок искренне ра�
довался этому событию, даже не подозре�
вая, что музыка в её жизни станет
неотъемлемой частью, призванием, отду�
шиной и даже судьбой…

На празднике ко Дню района в Красно�
селькупе она сразу привлекла к себе внима�
ние, исполнив композицию про наш посёлок.
Еще бы – такой голос – дар Божий!  А ког�
да я узнала, что еще песня написана самой
певицей, вообще моему восхищению не было
предела. Алена ХРУСТАЛЕВА работает в
Ратте преподавателем фортепиано и во�
кала, пишет сама вместе с мужем Алексе�
ем песни. Одна из них прозвучала на Дне
района и сразу покорила многих.

# Алёна Николаевна, расскажите про
ваш творческий путь.

� Я родилась в городе Балаково Сара�
товской области. Сколько себя помню,
пела, танцевала, читала стихи, поэтому в
детском саду была особенной любимицей
всех воспитателей. Наверное, это и опре�
делило выбор родителей отдать меня в
школу искусств, где я не только училась
играть на фоно, но и танцевала, прини�
мала участие во всех мероприятиях и па�
раллельно умудрялась заниматься анг�
лийским (смеётся).

# Алёна Николаевна, класс фортепи#
ано для шестилетней девочки – нелёг#
кое детство, когда все подружки гуля#
ют, а ты должна, растягивая кисть и до#

водя пальчики до онемения, часами пи#
лить гаммы…

� Да, учиться на пианиста – особый
труд, скрупулёзный и монотонный. Но
здесь с раннего детства включаются ме�
ханизмы, подстёгивающие человека,
пусть и маленького, изнутри. Начинает�
ся борьба самим с собой, и ты уже хочешь
не просто суметь проиграть на инстру�
менте, а очень хорошо сыграть, вложив
всю душу в произведение. Это заставляет
двигаться к совершенству, закаляет харак�
тер, а уж когда получается, и ты всем до�
волен – это воистину окрыляет, хочется
достичь большего.

Судьба наградила маленькую Алёнку уди�
вительным даром: девочка с лёгкостью под�
бирала понравившуюся мелодию. Со време�
нем маленькая музыкантша стала наигры�
вать свои лады, фантазируя и импровизи�
руя. А потом на аккорды собственного со�
чинения начали ложиться и рифмы. Так с
восьми лет талантливая девочка начала
«копить» свои произведения, впрочем, особо
не афишируя своё творчество.

Звёздный час пришёл в свой черёд. Од�
нажды в город приехала группа музыкаль�
ных и амбициозных молодых людей, кото�
рые организовывали всевозможные музы�
кальные конкурсы. В этот раз для учас�
тия в конкурсе «Волжские берега» они ста�
ли подбирать участников, обращаясь в об�
разовательные учреждения, присматрива�
ясь к их воспитанникам. Конечно, когда
пришли в гимназию, где училась Алёна, учи�
теля сразу предложили посмотреть одну
из лучших их учениц. А когда юная пианис�
тка сыграла одну из своих песен, организа�
тор конкурса сразу обратил на неё особое
внимание и даже взялся за аранжировку
композиции.

Когда узнал, что у девочки целая кол�

лекция собственных произведений, и вовсе
стал её наставником, можно даже сказать,
продюсером. Алёну заметили на местном те�
левидении, где девочка, а потом уже и очаро�
вательная молодая девушка, все годы, пока
училась, оттачивала свой талант.

Ах, знала бы тогда Алёнушка, что имен�
но этот молодой человек впоследствии
станет её мужем и они вместе будут со�
здавать прекрасные песни!  Она была тог�
да подростком, когда Алексей уехал с небе�
зызвестным певцом Денисом Майдановым
в Москву. А когда вернулся – как говорит�
ся, звёзды сошлись: они с Алёной стали не�
разлучны.

Теперь они начали творчествовать вме�
сте: писали музыкальные композиции и
даже гимны для коллективов. Участвовали
во многих творческих мероприятиях. Даже
организовали музыкальную группу «Крис�
талл Бэнд».

Алёна признаётся, что в их творческом
тандеме она – больше поэт, он – сочини�
тель музыки. Оттачивают конечный ре�
зультат вместе. Алёна Николаевна гор�
диться своим супругом – он у неё мульти�
инструменталист и может играть почти
на всех инструментах. Он работал со мно�
гими известными личностями и даже в те�
атре «Русский балет». Сейчас они вместе
пишут музыкальные композиции, супруг
тоже работает в сфере образования, учит
детей играть на народных музыкальных
инструментах. Вместе они воспитывают
троих детей: старшей дочери 13 лет, сы�
новьям – 9 и 5 лет.

#Алёна Николаевна, как вы попали на
Север?

� С мужем увидели объявление и как�то
сразу решили – едем.

#Не пугала глубинка?
�Нет, приняли хорошо, бытовыми удоб�

ствами обеспечили, сейчас преподаю игру
на фортепиано и вокал, рада, что дети за�
нимаются с удовольствием.

# Алёна Николаевна, к чему стремитесь?
�Как и все люди – к лучшему. Преодо�

леть себя, украсить этот мир и отдать всё,
чем наградила нас судьба.

Наталья МАТЯШ.

МУЗЫКА – МОЯ ПРОФЕССИЯ,
МУЗЫКА – МОЯ ЖИЗНЬ



18 «СК» № 40 (1868)  15  ОКТЯБРЯ 2021 г.ЭНЕРГИЯ ДУШИ

� Да! И это была любовь с
первого взгляда, – с ностальги�
ческой улыбкой рассказывает
Мария СЕЛИДИ, – до мельчай�
ших подробностей помню это
ошеломляющее буйство ярких
красок вокруг, когда сошла с
трапа вертолёта.

Тогда стоял звенящий сен"
тябрь, в начале которого начи"
нающая увядать природа осо"
бенно радует глаз в наших ши"
ротах. Мария Ивановна со сме"
хом вспоминает, что даже не
заметила последних мошек,
только почувствовала, что что"
то щекочет лицо. Наконец"то её
мечта сбылась: она приехала
на Север!

� Путь мой был ох как долог
сюда, – продолжает собеседни�
ца, – с дочкой Аней мы добира�
лись почти две недели: тогда
ведь попасть в наш регион без
вызова или прописки было невоз�
можно! Сначала мы пять дней
обитали на железнодорожном
вокзале в Тюмени, а потом, ког�
да попали в Новый Уренгой, не�
делю жили в аэропорту, ожидая
своей очереди.

Именно тогда Мария поня"
ла, какие отзывчивые и скорые
на помощь люди живут на Се"
вере. Все мысли были заняты
только одним: скорей добрать"
ся до Красноселькупа. Нако"
нец, преодолев все трудности,
мама с семилетней дочкой прав"
дами и неправдами всё"таки
попали в Красноселькуп, где её
уже ждали знакомые, готовые
помочь с жильём на первых по"
рах и с устройством на работу
молодого специалиста в экспе"
диционную столовую. С 6 сен"
тября 1986 года началась север"
ная биография моей героини…

Она мечтала работать на
Севере. Перед глазами всегда
был пример брата, который
трудился вахтовым методом в
Ямбурге и с подросткового воз"
раста Мария просила взять её
с собой. Конечно, родители
никуда бы её не отпустили, и
тогда упорная девушка реши"
ла, что обязательно добьётся
своей цели. Экстерном закон"
чила Новокубанское кондитер"
ское училище в Краснодарском

крае и получила диплом, а вме"
сте с ним высокий разряд.

В Красноселькупе она оста"
новилась у знакомых, дочка
пошла в первый класс школы
«Радуга», которую только что
построили. Впереди маячила
интересная, полная новых яр"
ких впечатлений жизнь в том

векторе, о котором мечтала Ма"
рия. Она ещё не знала, что бу"
дут трудности, решение множе"
ства задач, отдача моральных
и физических сил. Но чувство"
вала, что всё делает правиль"
но. Сколько раз она рисовала
будущую жизнь в своём вооб"
ражении с детства, грезила осу"
ществить собственные надеж"
ды и желания. Да, собственно,
кого ещё напугали трудности в
молодом цветущем возрасте,
когда первый шаг уже сделан
навстречу своей мечте?

Сегодня Мария Ивановна с
улыбкой вспоминает свой пер"
вый день устройства на рабо"
ту, когда нужно было добрать"
ся до конторы, находившейся
за пределами посёлка. Она
никогда не переставала удив"
ляться тому, какие здесь были
отношения между людьми.

� Довезли меня на вахтовке
до АТХ, – улыбается собесед�
ница, – а дальше, говорят, что
машина не пойдёт – нужно до�
бираться самой. И я такая кра�
сивая, в туфельках и модных
джинсах «бананах» пошла… По�
мню, моросил дождик, поэтому
дорога, сами понимаете, в каком
состоянии была. Надо её пере�

ходить, а как? Кругом грязь!
Однако делать нечего – пере�
бралась. Посмотрела на свои
туфельки и «бананы», охапкой
травы кое�как соскребла налип�
шую грязь, иду и размышляю:
«Сейчас за зонтиком спрячусь:
всё равно меня здесь никто не
знает!». Ага! Не тут�то было!
Проезжает мимо другая вах�
товка, шофёр притормажива�
ет и кричит мне: «Дорогуша,
это тебе не Москва, быстро
прыгай в машину». Вот так и
познакомилась с земляком
Юрой Пономарёвым. Он вмес�
те с товарищами потом не один
раз выручал меня в трудных си�
туациях: то мебель какую�то

достанет, то обогреватель
привезёт! Да и вообще, много
чего – мы ведь с дочерью при�
ехали налегке. До сих пор благо�
дарна всем, кто помог на пер�
вых порах.

Разноцветную осень смени"
ла слякотная пора, а там и снег
укрыл землю: стремительно
наступили холода. Мария
вместе с морозным воздухом,
спеша на работу в 4 часа утра,
с удовольствием вдыхала но"
вую жизнь. К тому времени ре"
шился вопрос с жильём. Кро"
хотная без удобств комнатуш"
ка теперь была своей, дочка
нашла друзей, у мамы на ра"
боте появились подруги. В
клубе активной молодой жен"
щине предложили вести кули"
нарный кружок, на что она с
радостью согласилась. Вспо"
минает, что, бывало, в не
слишком морозные вечера,
после работы, могла с такими
же молодыми да отчаянными
товарками, махнуть за реку:
просто так, прогуляться. По"
том шли пить чай, играть в
лото, глядишь, а на часах уже
и три ночи: скоро вставать, а
они ещё и не ложились. Но
ведь тем и хороша молодость,

что энергия бьёт ключом! А
если природа наградила ещё и
творческим началом, да стрем"
лением ко всему прекрасному,
то нужно только прислушать"
ся к себе, да присмотреться к
окружающему миру. Мария
была одной из них.

� Тогда в каждом коллективе
Красноселькупа был организо�
ван хор. Всегда смотрела на это
завораживающее зрелище, как
красивые самодеятельные пев�
цы в лад исполняют песни и за�
видовала им.

И благодаря случайной
встрече с хормейстером экспе"
диционного хора Раисой Ибра"
гимовной Зоткиной мечта моя
осуществилась.

С тех пор Мария Ивановна
стала неразлучна с творче"
ством. Тридцать три года она
была на пульсе культурной
жизни района: пела в народ"
ном хоре, была участницей во"
кального ансамбля «Рябинуш"
ка», 21 год руководила народ"
ным театральным коллекти"
вом «Встреча», организовыва"
ла и проводила районные куль"
турные мероприятия.

С 2007 года принимала уча"
стие в туристических меропри"
ятиях, а с 2012 года является
соучредителем Федерации
спортивного туризма Красно"
селькупского района. Сейчас
Мария Ивановна живёт в Тю"
мени, признаётся, что очень
скучает по Красноселькупу,
Тольке и Ратте. Первое время
– даже до слёз…

� Было такое чувство, слов�
но и не уезжала никуда. Поэто�
му, когда друзья в очередной раз
предложили принять участие в
сплаве со сложным маршрутом,
с удовольствием откликнулась.
Билет купила аж за полгода, –
смеётся Мария Ивановна, –
приехала как домой. Красно�
селькуп ещё больше похорошел.
Один красавец КСК чего толь�
ко стоит! У меня была воз�
можность в который раз побро�
дить по улицам, съездить на
Калтус, погулять по лесным
тропинкам, посидеть на берегу
Таза. А ещё – поблагодарить ок�
ружающий мир за удивитель�
ные годы жизни, наполненные
всем самым интересным. Такое
счастье ещё раз ощутить при�
частность к самому прекрас�
ному месту на Земле. Любимый
Красноселькупский район всегда
будет в моём сердце, как и все
те люди, что встретились на
моём жизненном пути, оставив
добрый след в душе.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива

Марии СЕЛИДИ.

Всё�таки правильно говорят, что мы все однажды уезжаем в
свой путь, влекомые судьбой. Она у каждого – своя. Кого�то ма�
нят давние мечты, у кого�то складываются обстоятельства. А
потом начинается самое главное: мы сами, проживая каждый миг
своей жизни, делаем выбор. Для одних он станет судьбоносным, а
кто�то будет перебирать бесконечное число вариаций, пытаясь
найти то самое неуловимое и необъяснимое, к чему стремится
каждый человек – это счастье, любовь и гармония.

В СЕРДЦЕ – НАВСЕГДА!
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ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
за 9 месяцев 2021 года

Административной комиссией в муниципальном образова"
нии Красноселькупский район за 9 месяцев 2021 года проведе"
но 17 заседаний, в ходе которых рассмотрено 57 протоколов об
административных правонарушениях, из них:

" 1 протокол по ст. 2.2 – купание в запрещенных местах;
" 56 протоколов по ст. 2.3 – совершение действий, нарушаю"

щих тишину и покой граждан.
По результатам рассмотрения к административной ответ"

ственности, предусмотренной Законом ЯНАО от 16.12.2014 г.
№ 81"ЗАО «Об административных правонарушениях», при"
влечено 56 граждан, из них:

" 13 гражданам вынесены постановления о назначении ад"
министративного наказания в виде предупреждения;

" 34 гражданам – о назначении административного наказа"
ния в виде административного штрафа на общую сумму взыс"
кания 53 620, 00 рублей.

В 9 случаях вынесены постановления о прекращении про"
изводства по делу об административном правонарушении.

За 9 месяцев 2021 года исполнению подлежало 61 постанов"
ление на общую сумму взыскания 85 097,08 рублей. Общая
сумма штрафов, поступивших за 9 месяцев 2021 года в бюдже"
ты разных уровней, составила 21 485,43 рублей, из них:

" исполнено в добровольном порядке 10 постановлений на
сумму 11 100,00 рублей;

" взыскано судебными приставами"исполнителями ОСП
по Красноселькупскому району УФССП России по ЯНАО
10 385,43 рублей по 16 постановлениям административной ко"
миссии.

Исполнение 3 постановлений окончено судебным приста"
вом"исполнителем в связи с истечением сроков давности, на
общую сумму 7 320,00 рублей.

За 9 месяцев 2021 года административной комиссией со"
ставлено 24 протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении
лиц, не уплативших штраф в установленные законом сроки.
По состоянию на отчетную дату судом в установленном поряд"
ке рассмотрено 23 административных протокола, по результа"
там рассмотрения приняты следующие решения:

" о назначении административного наказания в виде админи"
стративного штрафа – 14, на общую сумму 29 000,00 рублей;

" о назначении административного наказания в виде адми"
нистративного ареста – 7.

ВНИМАНИЕ! Неуплата административного штрафа в ус"
тановленный законом срок влечет наложение административ"
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ад"
министративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Стоит отметить, что указанные санкции не освобождают
нарушителей от уплаты основного штрафа — это наказание за
просроченный платёж.

Для того чтобы избежать подобных инцидентов, необходи"
мо своевременно оплачивать наложенные взыскания.

Уважаемые граждане, не оплатившие до настоящего вре:
мени штраф, административная комиссия в очередной раз
напоминает о необходимости оплачивать штраф в установ:
ленный законом срок, то есть в течение 60 дней со дня вступ:
ления постановления о наложении административного штра:
фа в законную силу.

Информацию об имеющейся задолженности по админи"
стративным штрафам, вынесенных административной комис"
сией в муниципальном образовании Красноселькупский рай"
он, можно уточнить по адресу: с. Красноселькуп, ул. Совет:
ская, д.18, кабинет № 20 или по телефону: 2:14:53.

Анастасия МАДИЯРОВА, ответственный секретарь
административной комиссии.

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району

НАПОМИНАЕТ
водителям транспортных средств

В целях исключения фактов неправомерного завладе"
ния вашими транспортными средствами не забывайте
принимать меры по блокированию окон и дверей транс"
портного средства.

Оставляя автотранспорт даже на 1"2 минуты, выклю"
чайте двигатель, не оставляйте ключ в замке зажигания и
закрывайте автомобиль. Если машина оборудована сиг"
нализацией, обязательно включите её.

ПОМНИТЕ! Главное правило защиты – это внима"
тельность и осторожность, ведь при потере именно этих
качеств преступники начинают свое темное дело.

Также напоминаем, что в соответствии с ч.1 ст.12.19
КоАП РФ предусмотрена административная ответствен"
ность за непринятие мер, исключающих возможность ис"
пользования транспортного средства в отсутствии води"
теля.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району НАПОМИНАЮТ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за несвоевременную

оплату штрафов за нарушение
Правил дорожного движения

За истекший период 2021 года на территории Красно"
селькупского района сотрудниками ГИБДД при надзоре
за дорожным движением выявлено 37 водителей, несво"
евременно оплативших штрафы за нарушение Правил
дорожного движения. В отношении них составлены ад"
министративные протоколы по части 1 статьи 20.25 Ко"
декса об административных правонарушениях Россий"
ской Федерации за уклонение от исполнения админист"
ративного наказания. Санкция статьи предусматривает
наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штра"
фа, либо административный арест на срок до пятнадца"
ти суток,  либо обязательные работы на срок до пятиде"
сяти часов.

В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ админист"
ративный штраф должен быть оплачен лицом, привле"
ченным к административной ответственности, не позднее
60 дней со дня вступления в законную силу постановле"
ния о его наложении. Если административный штраф за
нарушение ПДД РФ оплачивается не позднее 20 дней со
дня вынесения постановления о его наложении, то мо"
жет быть оплачена половина суммы штрафа, за исклю"
чением штрафа за грубые нарушения ПДД РФ.

Чтобы иметь возможность своевременно получать све"
дения о вынесенных постановлениях об административ"
ных правонарушениях, необходимо зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru. Тогда при внесении постановления
об административном правонарушении в базу данных на
телефон правонарушителя придет смс"уведомление.

Напоминаем, что на сегодняшний день на официаль"
ном сайте Госавтоинспекции www.гибдд.рф успешно
функционирует интерактивный сервис проверки нали"
чия неуплаченных штрафов, позволяющий узнать обо
всех нарушениях, совершённых на определенном транс"
портном средстве на всей территории страны. На сегод"
няшний день сервис дополнен функционалом по предо"
ставлению гражданам фотоматериалов, послуживших
доказательной базой при наложении штрафов центра"
ми автоматизированной фиксации административных
правонарушений. В настоящее время фотоматериалы пра"
вонарушений предоставлены здесь из всех субъектов Рос"
сийской Федерации.
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 ГЛ. РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

Нынешние региональные соревнова�
ния по рукопашному бою назвали
спортивно�патриотическими. В день их
открытия организаторы предоставили
участникам возможность потренировать�
ся в разборке и сборке автомата Калаш�
никова, познакомиться с экспонатами
времен Великой Отечественной войны,
пообщаться с ветеранами�афганцами.

Соревнования собрали 122 участника
из семи муниципалитетов: Салехарда, Ла�
бытнанги, Тарко�Сале, Ямальского, Та�
зовского, Надымского и Красноселькуп�
ского районов. Юноши и девушки бились
за звание лучших в первенстве округа,
взрослые – в чемпионате Ямала. Красно�
селькупский район на столь значимом
турнире представляли воспитанники тре�
нера Владислава АНДРЕЕВА из секции
рукопашного боя КРСШ и добились очень
хороших результатов.

По словам тренера юных бойцов, все уча�

стники бились до последнего, бои проходи�
ли эмоционально, в которых очень трудно
было отдать кому�то предпочтение. Но есть
правила, согласно которым оценивается и
присуждается победа тому, кто ее заслужил.
А заслужили красноселькупские рукопаш�
ники Степин Иван, Попов Илья, Тонькин
Никита, Багаутдинов Рустам, Градобоев
Иван, Рокина Каролина и Нифонтова Ан�
гелина звания победителей первенства ок�
руга в своих возрастных и весовых катего�
риях, Уваров Артем стал серебряным призе�
ром. В общекомандном зачете наши юные
бойцы заняли третье место.

В чемпионате Денис Евсеев стал брон�
зовым призером и выполнил норматив кан�
дидата в мастера спорта. Кроме того, все
участники получили сертификаты и пояса
по рукопашному бою. Владислав Андреев
сдал на черный пояс и теперь имеет право
принимать у детей сдачу на пояса.

СОБКОР.

ДОСТОЙНЫЕ  ПОБЕДЫ
В прошедшие выходные в Салехарде прошли

чемпионат и первенство ЯНАО по рукопашному бою.
Турнир такого уровня в округе состоялся впервые за последние 10 лет.
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