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ОПЕРАТИВНЫЕ
ОТВЕТЫ

в мессенджерах заработал чат�бот
для жителей Ямала

В Viber и Telegram для северян стал до�
ступен чат�бот «ЯНАО официально».
Благодаря ему каждый сможет получать
ответы на самые популярные вопросы о
предоставлении государственных и муни�
ципальных услуг, мерах поддержки, вып�
латах, а также необходимую информацию
из сфер здравоохранения, образования,
ЖКХ, транспорта, связи. Об этом 18 ок�
тября рассказали в пресс�службе прави�
тельства ЯНАО.

«С помощью чат�бота граждане могут
отправлять жалобы, которые моменталь�
но попадут в систему инцидент�менедж�
мент. Специалисты ЦУР будут фиксиро�

Губернатор Ямала принял участие в
заседании президиума Госсовета, на ко�
тором обсуждали транспортную страте�
гию РФ до 2030 года. По итогу заседания
он рассказал, что было озвучено много
важных для ЯНАО тем — это развитие
дорожной сети, малой авиации, железных
дорог.

«Подвели итоги предыдущей стратегии,
во многом мы на Ямале видим ее плоды,
например, порт Сабетта — развитие этого
огромного транспортного узла — был за�
ложен в стратегию десять лет назад, се�
годня мы видим, что объект выходит на
запланированные объемы. Что касается
Ямала — это большой блок, связанный с
малой авиацией, об этом сегодня говори�
лось отдельно на совещании. Малая авиа�
ция в стране должна развиваться. Это и
появление нового флота — как мы по�
мним, в старые времена небольшие само�
леты прекрасно справлялись на местных
авиалиниях, и людям было удобно, высо�
кая частота полетов. Флот этот у нас в
разработке, сегодня обсуждались новые

МАЛАЯ  АВИАЦИЯ
И  ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ

Дмитрий АРТЮХОВ рассказал
о важных для ЯНАО
задачах транспортной стратегии РФ

По информации департамента Госжил�
надзора ЯНАО, в 2021 году в рамках ад�
ресной программы проведены работы по
капитальному ремонту в 66 деревянных
многоквартирных домах в восьми муни�
ципальных образованиях Ямала. Обнов�
лены дома в Салехарде, Лабытнанги, Губ�
кинском, а также в Красноселькупском,
Пуровском, Тазовском и Шурышкарском
районах.

«В этом году в адресной программе уча�
ствовало более 150 многоквартирных до�
мов. По 66 домам проведены строитель�
но�монтажные работы, по остальным

модели», — рассказал Дмитрий Артюхов
по итогу заседания.

Он подчеркнул, что необходимо упро�
щать требования к местным перевозчикам
и аэропортам. Если подходить ко всем как
к крупным московским узлам по линии
безопасности, то никаких денег не хватит,
отметил губернатор.

«Важнейшая задача — создание опор�
ной сети дорог на территории всей страны.
Для Ямала эта задача — наш приоритет. В
последние годы мы вкладываем в это уси�
лия и уже видим первые результаты, когда
те участки, которые годами были у нас в
очень тяжелом состоянии, сегодня приво�
дятся в порядок. Это касается и внутриго�
родских дорог, и нашей главной трассы.
Задач очень много по транспорту на Яма�
ле, это все сферы — и железнодорожный
транспорт, и автомобильный, и авиацион�
ный, и водный — все они отражены в стра�
тегии. Впереди очень много работы, чтобы
ключевые сегменты большой транспортной
системы развивались успешно», — сооб�
щил губернатор ЯНАО.

объектам проводятся проектные работы,
строительные работы начнутся уже в сле�
дующем году. Подрядные организации
выполнили все работы в установленные
сроки и сдали объекты вовремя», — отме�
тил Игорь ПОПОВ, заместитель началь�
ника отдела организации капитального
ремонта профильного департамента.

В адресной программе участвуют мно�
гоквартирные дома в деревянном испол�
нении и дома, не подлежащие включению
в региональную программу. Дома, при�
знанные аварийными, в программу не
включаются. Заявки на участие в про�
грамме подают муниципалитеты, а заказ�
чиками работ выступают управляющие
организации. Реализация адресной про�
граммы на 90% софинансируется окруж�
ным бюджетом, еще 5% идут из местного
бюджета, 5% от стоимости работ платят
собственники помещений.

ДАТУ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРВОЙ  В  ОКРУГЕ
ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ЕЛКИ  НАЗВАЛИ
НА  ЯМАЛЕ

В этом году в арктическом регионе
юные северяне из всех муниципалите�
тов впервые будут приглашены на гу�
бернаторскую елку. Праздник для 300
детей от восьми до 13 лет состоится 21
декабря, сообщили в пресс�службе пра�
вительства ЯНАО.

«В Салехард на мероприятие прибу�
дут делегации из всех муниципалите�
тов автономного округа. Это отлични�
ки учебы, победители конференций,
конкурсов и олимпиад всероссийского,
международного уровней в сфере обра�
зования, культуры и спорта, активисты
добровольческих отрядов. Отбор ребят
ведется на основе ведомости об успева�
емости за последние два года и докумен�
тов, подтверждающих результаты дос�
тижений», — рассказал первый замес�
титель директора департамента образо�
вания ЯНАО Сергей БОЙЧЕНКО.

Напомним, проведение первой губер�
наторской елки анонсировал глава
Ямала Дмитрий АРТЮХОВ 12 октяб�
ря во время прямого эфира в Instagram.
В программе мероприятия запланиро�
вано много интересного. Это пересече�
ние Полярного круга, посещение арт�
резиденции и горка�парка, музеев и ис�
торико�архитектурных достопримеча�
тельностей Салехарда, экскурсии в
природно�этнографический комплекс в
Горнокнязевске, новогодняя ярмарка, те�
атрализованное представление. Также
школьников ждет встреча с губернато�
ром автономного округа.

SEVER�PRESS.RU

вать их и передавать ответственным ис�
полнителям. Благодаря такому функцио�
налу жителям округа еще более доступ�
ной станет обратная связь с органами вла�
сти региона», – отметил руководитель
ЦУР ЯНАО Александр ПАВЛИКА.

С помощью чат�бота ямальцы смогут
узнать о вакцинации против коронавиру�
са, о записи на прививку. Также для удоб�
ства граждан здесь указаны номера теле�
фонов различных учреждений и ведомств.

«Ямал – регион, где традиционно уде�
ляется большое внимание открытости
власти. Тон задает глава региона Дмит�
рий АРТЮХОВ, который активно ис�
пользует площадки социальных сетей для
общения с населением. Региональная по�
вестка формируется с учетом обращений
жителей округа. Появление нового ресур�
са позволит еще больше сократить рас�
стояние между гражданами и властью»,
– отметил член общественной палаты
РФ, политолог Евгений ЗАБРОДИН.

ИСПОЛНЕНИЕ – 100%

адресная программа 2021 года
капитального ремонта
многоквартирных домов завершена
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
ДОШКОЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НА  240 МЕСТ

РАСПАХНЁТ  СВОИ  ДВЕРИ  ДО  КОНЦА  ГОДА

Для земляков семья Разгоняевых –
пример супружеского долголетия и вер�
ности семейным традициям. Поддер�
живать всегда и уважать друг друга –
вот секрет их счастливого союза. Ну
и, конечно же, основу крепких семей�
ных отношений составляет любовь.
Годы не остудили чувств, добавив муд�
рости и понимания.

Пятьдесят лет брака вместили в
себя много разных событий. Большую
часть жизни юбиляры посвятили
Красноселькупу, внеся огромный
вклад в его развитие. Станислава Алек�
сеевича жители райцентра знают как
лучшего в профессии, главного строи�
теля села. Призвание Галины Алексе�
евны – медицина, она до сих пор рабо�
тает медсестрой в детском отделении
райбольницы. Достойно воспитали
дочь, а теперь с удовольствием пере�

Партийный мониторинг за
строительством социальных
объектов в Красноселькупском
районе осуществляется на по�
стоянной основе. Один из та�
ких объектов — детский сад
«Морошка» — накануне прове�
рили депутаты фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Рай�
онной Думе. Партийцы оцени�
ли проделанный объем работ,
пообщались с представителя�
ми подрядной организации. В
настоящее время в детсаде за�
вершаются отделочные рабо�
ты, ведётся благоустройство
территории.

«По доставке необходимых
отделочных материалов вопро�
сов не возникло. Все успели
завезти ещё до распутицы.
Объект практически готов к
сдаче. Осталось провести убор�
ку помещений, расставить ме�

бель. Готовность оценит ко�
миссия Госстройнадзора», —
прокомментировал прораб
строительной фирмы.

В отличие от прежнего, де�
ревянного здания, в капиталь�
ном будут созданы все условия
для формирования современ�
ных компетенций у дошколь�
ников. Также способствовать
этому будут бассейн и мини�
технопарк «Технарик».

«В здании очень тепло, при�
чём уровень тепла регулирует�
ся. Основная часть мебели уже
собрана, её расставляют по груп�
пам.  В шкафчиках для верхней
одежды предусмотрена просуш�
ка, а это немаловажно в наших
северных условиях», — отмети
депутат Районной Думы Анд�
рей ПОРТЯНСКИЙ.

YANAO.ER.RU

ПЕРЕХОД  НА
ЗАКРЫТУЮ  СИСТЕМУ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВАЖНО! С 1 января 2022 года будет пре�
кращено горячее водоснабжение из откры�
той системы теплоснабжения в соответ�
ствии с требованием Федерального закона
«О теплоснабжении». В связи с чем ЗАБОР
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛО�
СНАБЖЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Цель перехода на закрытые системы горяче�
го водоснабжения – повысить качество воды
и теплоснабжения. Преимущества закрытой
системы ГВС – это экономия на теплопотерях
при движении горячей воды по тепломагистра�
лям плюс сокращается риск аварий на тепло�
трассах.

До указанного срока осталось не так много
времени. В Красноселькупском районе в на�
стоящее время идёт подготовка к переходу на
закрытую систему, сообщили в профильном ве�
домстве.

В связи с коммунальными изменениями
Администрация села Красноселькуп обраща�
ется с просьбой к населению заблаговремен�
но обеспечить своё жилье установкой водо�
нагревателей.

В Тольке также проведен мониторинг си�
туации и обследован весь жилфонд. О вступ�
лении в силу новых правил в ЖКХ жители
проинформированы. Вопросы по переходу на
ГВС в стадии проработки.

СОБКОР.

дают свой богатый жизненный опыт
молодому поколению: внуку и двум
правнукам.

Целую россыпь теплых поздравле�
ний адресовали в этот радостный день
виновникам торжества, выразив вос�
хищение их историей, «золотыми»
буквами вписанной в летопись наше�
го северного края и Ямала в целом.

Отметим, выплату семьям�юбиля�
рам за многолетнюю совместную
жизнь губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов утвердил в прошлом году в
канун Дня семьи, любви и верности.
Супругам, прожившим в браке более пя�
тидесяти лет, предоставляют едино�
временную выплату, равную величине
супружеского стажа.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.

ПОДАРОК  ЮБИЛЯРАМ
В районном отделе ЗАГС на этой неделе чествовали супружескую пару

РАЗГОНЯЕВЫХ – Станислава Алексеевича и Галину Алексеевну. Повод –
особенно торжественный: они вместе полвека. Ценный подарок на золо�
тую свадьбу юбилярам, денежный сертификат «Семья Ямала» от губерна�
тора округа вручил глава района Юрий ФИШЕР. Им также передали по�
здравительный адрес.
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С чувством выполненного долга флот
красноселькупского перевозчика КА�
МЕНЬКОВА отправился на зимнюю
стоянку, закрыв северную навигацию –
2021.  Один из самых длинных сезонов
завершился. Хоть и по счету он тринад�
цатый, но вопреки «неблагоприятному»
числу, прошёл вполне успешно. Нынеш�
няя навигационная кампания не дала
сбоев: заявки все выполнены без откло�
нения от графика. Правда, непредвиден�
ные трудности всё же случались, с кото�
рыми, благодаря опыту и знаниям спе�
цифики судоходства в арктических ус�
ловиях, речники быстро справились.

Самое время побеседовать об итогах
важной для нашей отдаленной терри�
тории работы.

� Александр Александрович, как от�
работали сезон?

� Буквально на этой неделе разоружи�
ли флот, перетащив технику на берег. Зи�
мовка традиционно проходит в Красно�
селькупе. Теплая погода при организации
стоянки послужила отрицательным фак�
тором. В мороз удобнее вытягивать теп�
лоходы с паромами на береговую зону, но
мы не впервые в такой обстановке дей�
ствуем.

Навигация завершилась 14 октября,
когда пришла с Газ�Сале крайняя в этом
сезоне баржа. Теплоход «Командор» совер�
шил заключительный рейс. Паромное со�
общение остановили, а по заявкам в част�
ном порядке ещё работали. В эти дни пе�
ревезли транспорт «Автодора» для строи�
тельства зимника на тот берег и четыре
рейса сделали на Седельниково и Долгое.

� Довольны результатами деятель�
ности?

� Да. Навигация прошла в плановом
режиме. Хотя форс�мажор тоже был, ко�
торый на общую ситуацию никак не отра�
зился, поскольку есть необходимые ресур�
сы, чтобы экстренно решать возникающие
вопросы. В разгар сезона у одного из теп�
лоходов неожиданно сломался двигатель.
Агрегат на месте поменяли на новый – и
снова на линию. Идя на рынок водных
перевозок, четко понимал, насколько сло�
жен этот предпринимательский путь, со�
ответственно, сформировал запас прочно�
сти. Этим и объясняется стабильность
работы моего флота.

Паромное сообщение в этом году осу�
ществляли по расписанию. Судовой ход
на традиционном маршруте позволял бе�
зопасно двигаться. Правда, в августе река
резко обмелела и были опасения, что се�
зон придётся закрыть раньше. Но, как ви�
дите, прогнозы не оправдались, наоборот,
навигация оказалась достаточно длинной.
Холода к нам не спешат, значит, и период
ледостава наступит позднее, чем обычно.

� Весь флот был задействован в на�
вигации?

� Конечно, работы было достаточно. И
отпускники, и местные предприниматели
активно пользовались услугами речного
транспорта. Всего было выполнено 86 рей�
сов. Места на баржах всем хватало. Кур�
сировали не всегда при полной загрузке,
тем не менее, от графика не отклонялись.
Помимо рейсовых перевозок, работали по
заявкам строительных, нефтегазовых ком�
паний, в том числе обращались к нам «Тер�
нефтегаз», «Геолад�СТ».

� После очередного сезона в каком
состоянии техника?

� В рабочем. Флот далеко не новый, но,
уверен, при правильном обслуживании
ещё не один год будет в строю. По итогам
детального обследования наших «речных
тружеников» будет принято решение по
ремонту каждой единицы в межнавигаци�
онный период: будь то косметический или
замена каких�то механизмов.

� Можете отметить отличившиеся
в этом сезоне экипажи?

� Выделить кого�то не могу. Все хоро�
шо работали, без нареканий. Друг друга
выручали, подстраховывали. Команда
«Командора» четко среагировала при по�
ломке. «Ишим» шустро трудился и в слу�
чае, если требовалась помощь, всегда при�
ходил вовремя. «Орион» был на подхвате,
брал на себя все непредусмотренные ра�
боты. Все молодцы!

� Нынче тарифы на перевозки повы�
сились. Что можете сказать о ценовой
политике на будущий год?

� Сейчас рано тему стоимости затраги�
вать. Всё будет зависеть от общей эконо�
мической обстановки. Если цены на топ�
ливо будут увеличены, то, возможно, бу�
дет рост. Но я не сторонник таких пере�
мен. Стараюсь придерживаться стабиль�
ности в ценовом сегменте, если, конечно,
не встанет острый вопрос выбора: уйти с
рынка или остаться, но поднять цену...

� Прямое авиасообщение с Тюменью
не уронило спрос на водные перевозки?

� Нет. Красноселькупцы уже привык�
ли ездить в отпуск на машине, поэтому
появление альтернативного воздушного
маршрута не повлекло за собой уменьше�
ние моей клиентской базы.

� Удалось ли привнести в речной биз�
нес новшества?

� Постоянно стремлюсь улучшать ус�
ловия на паромах и благоустраиваю уча�
стки швартовки флота для удобства лю�
дей, следуя принципу: «на отдых не толь�
ко с ветерком, но и с комфортом». В рай�
центре место стоянки раньше приведено в
порядок. Этим летом обустроил также бе�
реговую зону в Газ�Сале, куда причалива�
ем. Глава района Юрий ФИШЕР помог в
решении вопроса. Мне выделили бетон�
ные плиты для обустройства пристани.
Там же я установил освещение на солнеч�
ных батареях. Экипажи и водители уже
оценили изменения. Говорят, что теперь в
любую погоду без проблем можно заезжать
на паром и выгружаться.

� Поделитесь планами.
� Намерены работать дальше, делая

ставку на качестве сервиса.

Вопросы задавала
Надежда ЛУШКИНА.

Фото автора и Сергея ШИШКАНОВА.

ПО  КУРСУ  ФЛОТА – СТАБИЛЬНОСТЬ
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Неделю назад стартовала
Всероссийская перепись на�
селения, в том числе в циф�
ровом формате, которая даёт
самые точные данные о соста�
ве населения, уровне образо�
вания, условиях прожива�
ния, используемых языках,
семьях и многом другом.
Сведения напрямую посту�
пают в Росстат. На их основе
государство принимает реше�
ния, которые касаются каж�
дого жителя нашей страны:
где построить школу или про�
ложить дорогу, в каких райо�
нах в первую очередь нужно
обновить жильё и создать ин�
фраструктуру. Информацию
переписи используют для
расчёта федерального и мес�
тных бюджетов, а также для
разработки долгосрочных
программ развития и плани�
рования бизнеса.

И каждый из нас может вне�
сти личный вклад в формиро�
вание будущего, ответив на
вопросы переписного листа. А
некоторые земляки уже стали
участниками одного из главных
событий десятилетия и поде�
лились мнением, почему для них
это важно. Другие жители Крас�
носелькупского района пока
лишь планируют переписать
себя, аргументируя неспешку
тем, что до завершения пере�
писной кампании ещё доста�
точно времени.

� Участвую в переписях всег�
да, потому что ничего сложно�
го в этой государственной про�
цедуре нет, – считает специа�
лист бюджетной сферы Ирина
Владимировна. – Никакой су�
губо личной, секретной инфор�
мации не запрашивают. Рань�
ше ко мне переписчики прихо�
дили домой, а нынче впервые
заполняла переписной лист на
портале «Госуслуг» и вообще

данным ресурсом теперь
пользуюсь довольно часто.
Интерфейс понятный и удоб�
ный. На весь процесс потрати�
ла всего минут десять, по�
скольку семья небольшая и
переписала всех домочадцев
достаточно быстро.

Для чего мне это нужно, чем
перепись поможет?.. Заполняя
анкету, обратила внимание,
что большой блок вопросов
касается именно жилья: уточ�
няется, какого года постройки
дом, условия проживания и
другие детали об уровне ком�
форта. Значит, в моём понима�
нии, перепись нацелена на изу�
чение ситуации по этому воп�
росу и дальнейшее его решение.
Учитывая, что в этом году я
сама поучаствовала в програм�
ме по переселению из ветхого
жилья, понимаю, насколько
здорово иметь современные,
комфортные жилищные усло�
вия, поддерживаю переписную
кампанию, и призываю всех,
кто хочет решить свою квар�
тирную проблему, обозначить
её в переписи�2021.

� Впервые мероприятие та�
кого масштаба проходит во вре�
мя пандемии, но это не повод
отказываться от участия. Орга�
низаторы предложили не�
сколько вариантов, – добавля�
ет работник производственно�
го предприятия райцентра
Александр. – Из них электрон�
ная перепись удобна тем, что
можно в любое время зайти на
госуслуги и ответить на воп�
росы. Второй плюс новой фор�
мы в том, что всё это можно
сделать самостоятельно, не
контактируя с переписчиком.
Этот способ мне как раз и по�
дошёл. Тем более, участие в
переписи безопасно. Знаю, что
система построена таким обра�
зом, что перепись проводится

только для формирования ста�
тистики, поэтому анкеты обез�
личиваются перед тем, как по�
пасть в единую базу Росстата.
То есть по открытым данным
переписи восстановить инфор�
мацию о конкретном человеке
невозможно.

� Если государство прово�
дит переписную кампанию,
значит, это нужно, – уверен
представитель кочевого насе�
ления Тольки Олег. – О конк�
ретных целях переписи не за�
думывался, но, на мой взгляд,
она проводится для того, что�
бы узнать о том, как живут
россияне и в чем нуждаются.
Я второй раз переписался. Де�
сять лет назад и вот сейчас.
Сходил на переписной участок
и там ответил на вопросы. О
чём�то неуместном или слиш�
ком личном не спрашивали.
Процедура простая и бояться
её совершенно не стоит. Хотя
знаю, что среди знакомых есть
также противники переписи.
Но это ж дело добровольное и
позиция у каждого своя.

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(349�32)2�12�00, 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(349�32) 2�19�61.

� Перепись – это данные о
населении страны с характе�
ристиками, которые никакими
другими способами получить
нельзя, – высказала мнение
жительница Ратты Анна. –
Например, нигде нет записей
о том, к какой этнической груп�
пе принадлежит человек или
какой у него уровень образова�
ния. Если большое количество
людей откажется от участия,
то информация будет искаже�
на. И потом мы же с вами бу�
дем страдать от того, что пра�
вительство принимает реше�
ния, не понимая реальной кар�
тины жизни. Расхлебывать это
придется опять же населению,
что непременно негативно ска�
жется на каждом из нас.

Примите участие во Все�
российской переписи населе�
ния. Ваши ответы на вопро�
сы переписного листа – важ�
ный вклад в будущее страны.
Пройти процедуру можно
электронно, дождаться пере�
писчика дома или посетить
переписной участок – выбор
за вами!

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

Почему стоит участвовать в переписи?
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Слово «хакатон» образовалось от
hacker («хакер») + marathon («марафон»).
Это событие, во время которого програм'
мисты, дизайнеры и менеджеры сообща
решают какую'то проблему за ограничен'
ное время. Его главная цель — в соревно'
вательной среде создать прототип буду'
щего продукта в выбранной тематике, ко'
торый в дальнейшем сможет приносить
только пользу. Часто результатом хакато'
на как раз является появление жизнеспо'
собного продукта, который остается толь'
ко протестировать и запустить в массы.

Поэтому хакатон — отличный способ
прокачаться в разработке, найти команду
для проекта и заработать.

Участники «Хакатона» в Салехарде на'
глядно продемонстрировали, что за экст'
ремально короткое время можно выпол'
нить разработку работающего прототипа
и презентовать сервисы, боты, приложе'
ния, которые будут способствовать реше'
нию реальных задач. 14 команд искали
решения пяти кейсам: цифровой кален'
дарь прививок, система поиска талантли'
вой молодёжи ЯНАО, портал для прогно'

зирования возможного трудоустройства,
сервис для библиотек и система по оп'
тимизации доставки грузов водным
транспортом. Работу команд сопровож'
дали известные в своей сфере эксперты,
кроме того, консультативную и методи'
ческую поддержку оказывали менторы:
эксперты IT'индустрии, представители
социальных сфер Ямала, заинтересован'
ные в решении кейсов.

По итогам оценки жюри, куда вошли
менторы и эксперты «Хакатона», опреде'
лились победители третьего форума раз'
работчиков Ямало'Ненецкого автономно'
го округа:

– Команда «Оur_command_name» из
Екатеринбурга презентовала кейс «Персо'
нальная бонусная система» – проект ори'
ентирован на создание системы, которая
позволит вносить мероприятия админис'
трациям и учреждениям региона на одну
площадку. Основная задача кейса — это
выявление талантливой молодёжи
ЯНАО, отслеживание работы активистов
и выстраивание траектории их развития.

– Команда «Drop table users» — сбор'
ная Москвы и Санкт'Петербурга работа'
ла над кейсом «Усовершенствование схе'
мы доставки грузов в рамках «Северного
завоза». Хакатонщики разработали алго'
ритм поставки ГСМ в отдалённые посёл'
ки ЯНАО.

' И ямальская команда «RedBear» из
Красноселькупа презентовала кейс
«Сервис для библиотек Ямало�Ненец�
кого автономного округа». Система вы�
страивает специальный алгоритм, кото�
рый позволяет посетителем библиотек
на основании прочитанных книг реко�
мендовать другие. Также участники рас�
ширили функционал сервиса и сделали
функцию «лист ожидания». Благодаря
ему пользователи могут формировать
список с наиболее востребованными
произведениями и заказывать их в при�
оритетном порядке.

Все команды'победители получили де'
нежные призы – по 100 000 рублей за при'
зовое место.

Поздравляем участников команды Крас'
носелькупа и спешим поинтересоваться
подробностями их участия в столь инте'
ресном проекте.  Наш собеседник — капи'
тан «RedBear» Александр ЛОГИНОВ.

� Как сложился путь на «Хакатон»?
' Всё произошло очень быстро. Приня'

тие решения об участии, создание коман'
ды, разработка идей – всё заняло пару ме'
сяцев. Самое важное, наверное, было объе'
диниться в команду, ведь раньше мы с ре'
бятами не были знакомы, потом пообща'
лись, поняли, что сходимся по многим
вопросам и интересам, и вместе начали
работать над идеей. Первый этап сорев'
нования – заочный тур, где необходимо
было представить презентацию будуще'
го проекта и представить себя. Призна'
юсь честно, мы надеялись, но не загады'
вали пройти дальше, так как понимали,
что у нас невероятно крутые, опытные со'
перники.

� И получили приглашение на учас�
тие в финал!

' Мы воспряли духом, поверили в себя.
Погода не позволила вовремя вылететь, и
наше участие находилось под угрозой сры'
ва. Считанные минуты решили судьбу ко'

ВЛАСТЕЛИНЫ  КОДОВ
На три дня первая ямальская арт'резиденция «Полярис» в Салехарде
стала домом и местом работы для 70 хакеров из 9 регионов России,

включая Ямал. 36 часов в режиме нон'стоп команды'участники работали
над решением пяти кейсов — реальных социальных запросов населения Ямала.
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манды. А потом – всего 36 ча'
сов на решение кейса. Некото'
рые участники просто не смог'
ли уложиться в рамки. А вооб'
ще – это невероятный адрена'
лин: успеть создать базу дан'
ных, закодить, закончить веб'
разработку, сделать презента'
цию продукта.

� Всё отрабатывалось за�
ранее?

' Не думаю, что нужны ка'
кие'то специфические трени'
ровки. Главное, чтобы в коман'
де были правильно распреде'
лены роли. Один может наки'
дать кучу идей и запрогать мо'
билку, другой задизайнит идеи
и слайды, изучит рынок и под'
готовит речь для самого хариз'
матичного участника, другой
занимается техникой. У нас
так и получилось: Денис Ба'
бич взял на себя медийную
часть проекта, Александр Ти'
щенко занимался разработкой
презентации кейса, програм'
мирование – моя сфера.

� Поделитесь эмоциями с
церемонии награждения…

' Мы были довольны своей
работой, полученным опытом,
под впечатлениями от новых
знакомств с крутыми айтиш'
никами, и в принципе счита'
ли уже это достойным резуль'
татом своего участия на «Ха'
катоне». Обсуждали сильные
проекты ребят и в это время в
числе победителей называют
нашу команду. Шок! Взрыв
эмоций! Невероятная радость!
Спасибо жюри за оценку на'
шей работы.

� Есть планы на будущее?
' Почему бы и нет! Но к со'

жалению, в районе практичес'
ки нет специалистов, которые
бы серьёзно занимались про'
граммированием. Это призыв
старшеклассникам – получай'
те современные востребован'
ные профессии в IT'индуст'
рии, возвращайтесь и разви'
вайте район. Компьютеры –
настоящее и будущее. Вот по'
чему востребованность такой
профессии не вызывает сомне'
ния.

Кстати, по оценке экспертов,
«Хакатон на Полярном круге»
прошёл успешно, представлен'
ные программные решения бу'
дут рассмотрены на возмож'
ность внедрения на территории
округа.

Подготовила
 Ирина АСТАФЬЕВА.

Фото из открытых
источников.

СЕЛО  ОБНОВЛЯЕТСЯ
БУДЕТ СНЕСЕНО ВДВОЕ БОЛЬШЕ

 АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В Красноселькупе в этом году появились зе'
леные новосёлы. Благоустроители озеленили
территорию райцентра новыми видами расте'
ний, чтобы окружающая среда была более эко'
логичной и красивой. По весне были высаже'
ны туя, спирея, сирень, ива и боярышник. Ле'
том молодь дала листву, значит, есть надежда,
что приживется. Но несвойственные для теп'
лолюбивых видов растительности долгие си'

В Красноселькупе продол'
жается работа по ликвидации
непригодного для проживания
жилья. В этом году под снос
запланировано двенадцать
многоквартирных домов, рас'
селенных ранее, в том числе в
рамках региональной адрес'
ной программы по переселе'
нию граждан из аварийного
жилфонда.

На сегодняшний день сне'
сены МКД: по ул. Нагорная,
43 и 54а, ул. Дзержинского, 5а,
переулок Северный, 3б, ул. Си'
дорова, 3.  Сейчас подрядчик
– местная фирма ООО
«Ямал» – работает на объекте
по ул. 70 лет Октября, 7. К ра'

боте организации претензий
нет у заказчика.

До конца года необходимо
разобрать ещё шесть много'
квартирников, уточнили в Ад'
министрации села Красно'
селькуп. При этом отметили,
что такого количества идущих
под снос МКД за год в райцен'
тре ещё не было. В среднем
цифра достигала шести домов.

Это хороший знак. Террито'
рия муниципалитета обновля'
ется, меняет свой облик, избав'
ляясь от старых неприглядных
строений. Летом введен в экс'
плуатацию красивый жилой
комплекс на улице 70 лет Ок'
тября и реализация планов по

жилищному строительству
продолжается. Политика мес'
тной власти в унисон с при'
оритетами окружного Прави'
тельства нацелена на созда'
ние комфортной жизни в глу'
бинке.

Своевременная ликвидация
аварийного жилья важна и с
точки зрения обеспечения бе'
зопасности жителей. Снос рас'
селенных квадратных метров
позволяет минимизировать
риски, связанные с возмож'
ным возгоранием и обрушени'
ем зданий.

Мероприятия по переселе'
нию граждан из ветхого и ава'
рийного жилья с последую'
щим сносом проводятся в рам'
ках нацпроекта «Жилье и го'
родская среда».

Надежда ЛУШКИНА.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

бирские холода могут оказаться губительны'
ми для едва набирающих силу деревцев. В Крас'
носелькупе решили защитить молодые деревья
и кустарники перед наступлением морозов. Эту
работу провели в сентябре и октябре. Подряд'
чик ООО «МХП Красноселькупского района»
утеплил и укрыл растения специальным по'
лотном от суровой стужи, подготовив их к зи'
мовке.

� От того, насколько своевременно и грамот�
но это сделано, зависит здоровье саженцев, –
рассказали в администрации села Красносель�
куп. – Растения укутаны хорошо, надеемся, что
зиму переживут.

МОЛОДЫЕ  ДЕРЕВЬЯ
ОТПРАВИЛИ

НА  ЗИМОВКУ
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«На Ямале созданы все ус�
ловия для вакцинации населе�
ния: сформирован достаточ�
ный запас препаратов, вакци�
на продолжает поступать на
регулярной основе, в приви�
вочных пунктах созданы ком�
фортные условия для прохож�
дения иммунизации, а приви�
вочные бригады осуществля�
ют выездную вакцинацию тру�
довых коллективов на пред�
приятиях. Помните, только
вместе мы сможем победить
коронавирус и вернуться к
прежнему образу жизни без ог�
раничительных мер», – сказа�
ла главный внештатный эпи�
демиолог департамента здра�
воохранения ЯНАО Людмила
ВОЛОВА.

С 25 октября на Ямале вводят систему QR�кодов для
посещения массовых мероприятий, развлекательных
центров и предприятий общепита. Об этом со ссылкой на
решение оперштаба автономного округа по борьбе с коро�
навирусом сообщил ТАСС 20 октября губернатор аркти�
ческого региона Дмитрий АРТЮХОВ.

Для красноселькупцев дос�
тупны два вида вакцины:
«Гам�КОВИД�Вак» и «Спут�
ник Лайт». Препараты нахо�
дятся во всех поселениях рай�
она в достаточном количестве.

Статистика роста заболе�
ваемости COVID19 – неуте�
шительная, поэтому важно
обезопасить себя и близких.
Отметим, что все вакцины

В Красноселькупском районе продолжается приви�
вочная кампания против новой коронавирусной ин�
фекции. На 19 октября более 2000 жителей района за�
вершили вакцинацию.

против коронавирусной ин�
фекции безопасны и эффек�
тивны. Как и любые другие
вакцины, они предотвращают
осложнения течения заболе�
вания, но не гарантируют
полную защиту от заражения,
поэтому необходимо продол�
жать соблюдать индивиду�
альные меры профилактики.

selkup.yanao.ru

«QR�коды у нас начнут ра�
боту с начала следующей не�
дели. Набор стандартный:
спорт, массовые мероприятия.
Наша тактика понятна, мы не
хотим прекращать нормальную
человеческую жизнь, чтобы у
нас отменялись соревнования
или концерты, но при этом аб�
солютно понятна задача обере�
гать людей», – рассказал аген�
тству Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что в регионе
наблюдается рост заболевае�
мости коронавирусом. При
этом губернатор подчеркнул,
что показатели в округе тради�
ционно высокие из�за сплош�
ного тестирования, которое
позволяет выявлять коронави�
рус на ранних стадиях, что
позволяет сразу приступать к
лечению. Благодаря этому
Ямал держится на последних
позициях среди регионов по
летальности от ковида.

На дополнительные огра�
ничения регион вынужден
пойти из�за роста заболеваемо�

сти. Еще одной весомой при�
чиной введения QR�кодов вы�
ступает выявление положи�
тельных результатов среди
школьников. На сегодня дет�
ской вакцины нет, единствен�
ная защита – вакцинация
близкого окружения несовер�
шеннолетних.

Ранее главный санитарный
врач России, руководитель Рос�
потребнадзора страны Анна
ПОПОВА заявила, что эпиде�
мическая ситуация требует боль�
ше ограничительных мер и бы�
строго реагирования. Она отме�
тила, что сейчас во всех регио�
нах растет число зараженных
COVID�19, участились случаи
заражений среди школьников и
лиц старше 60 лет.

Комментируя введение QR�
кодов в регионах, Анна Попо�
ва сказала, что эпидемическая
ситуация ни при какой инфек�
ции не позволяет раскачивать�
ся и думать, принимать или не
принимать.

С начала прививочной кам�
пании в автономный округ до�
ставили порядка 290 тысяч доз
вакцины против коронавируса.
В настоящее время иммуниза�
цию полностью завершили
больше 177 тысяч человек, ре�
вакцинацию прошли порядка
восьми тысяч северян.

Сейчас ямальцам доступны
три вида прививок для защиты
от COVID�19 – «Спутник V»,
«Спутник Лайт» и «КовиВак».
Какую выбрать – решает те�
рапевт исходя из анамнеза па�
циента.

Добавим, заболеваемость
коронавирусом набирает оборо�
ты. Единственный способ за�
щититься – пройти иммуниза�
цию, отмечают специалисты.

В арктический регион доставили 4200 доз вакци�
ны против коронавируса «Спутник V» и 780 ампул
«КовиВак». Об этом рассказали в пресс�службе пра�
вительства ЯНАО.

В рамках Второго национального кон�
курса продуктов питания «Вкусы России»
сегодня стартовало народное голосование.
Каждый житель страны может поддержать
по одному бренду из трёх разных регионов.
Голосование продлится до 7 ноября.
Тройка победителей в этой номинации бу�
дет определена большинством голосов.

Ямал представил для участия в кон�
курсе три продовольственных бренда, ко�
торые отражают колорит и уникальность
северного стола. Среди них такие извест�
ные и любимые многими продукты как
оленина и рыбные консервы, а также
напиток из иван�чая.

«Ямальские аграрии поборются за побе�
ду в пяти из восьми возможных номинаци�
ях – «Вкус природы», «Нас выбирают», «Заг�

ляните на огонёк», «Вкус без границ», «Гас�
трономическая находка». Победителей опре�
делит экспертное жюри, а на выбор народно�
го бренда в номинации «Нас выбирают»
может повлиять каждый из нас, приняв уча�
стие в голосовании. Хотелось бы призвать
жителей Ямала поддержать  свой регион»,
— отметил заместитель начальника управ�
ления развития сельского хозяйства и рыбо�
хозяйственного комплекса департамента
АПК ЯНАО Андрей РЕВНИВЫХ.

По итогам конкурса на сайте «Вкусы
России» будет сформирован каталог – с
ним посетители смогут не только с легко�
стью находить и изучать гастрономичес�
кие достопримечательности каждого ре�
гиона, но также использовать его в каче�
стве путеводителя.

ВЫБИРАЙ ЯМАЛЬСКОЕ
дан старт народному голосованию за лучшие вкусы России
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Среда,  27  октября

Вторник,  26  октября

Понедельник,  25  октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лед». Гран�при
2021. Лас�Вегас. Фигурное
катание. Женщины (0+)
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 «Познер» (16+)

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

04.40 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+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Николай
Федоренко. Право на успех» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Периодическая система
Бориса Кирикова» 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, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10  Т/с «Лучшие
враги» 16+
12.00 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
12.15 «Секреты северных
ремёсел» 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30, 15.10 Т/с «Вангелия» 12+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
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 Д/ф «Большой скачок»
12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Вангелия» 12+
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+
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+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Премьера. К 90�летию
Игоря Масленникова. «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» (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»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.40 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, 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+)
02.45 «Их нравы» (0+)

  

06.00 Д/ф «Люди РФ. Хозяин
промысла Евгений Большагин»
12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Малышев.
Спаситель русской старины» 12+
07.00 — 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Волшебный фонарь»
0+
08.25. 16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10, 15.35, 16.10
Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
11.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.10 Т/с «Вангелия» 12+

16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Вангелия» 12+
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+
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+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 60�летию Игоря
Бутмана. «Импровизация
в поисках диалога» (16+)
01.30 «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».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30, 21.05 «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». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
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04.40 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, 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 «Поздняков» (16+)
00.10 «Тэфи � KIDS 2021».
Российская национальная
телевизионная премия (0+)
01.40 «Агентство скрытых
камер» (16+)

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 «Волшебный фонарь»
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 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112»
16+
13.30 Т/с «Вангелия» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Вангелия» 12+
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+
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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» (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».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Медиум» (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+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)

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 «Волшебный фонарь»
0+
08.25, 16.35 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 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 — 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Вангелия» 12+
15.10 Т/с «Вангелия» 12+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00, 22.45 Д/ф «Большой
скачок» 12+
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+
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 «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 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 «Юморина�2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили�были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для
одинокого мужчины» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Воскресенье, 31  октября

  
  

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 «Волшебный
фонарь» 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 «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, 15.10 Т/с «Вангелия» 12+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00, 22.45 Д/ф «Большой
скачок» 12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45 — 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Вангелия» 12+
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+

06.20 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран�при
2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа (0+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника
таможенной службы
Российской Федерации.
Праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран�при
2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа. Мужчины.
Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая
программа (0+)

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»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.40 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.50 Т/с «Наследница
поневоле» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Призрачное
счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как
лекарство» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Взрывная волна» (16+)
07.25 «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». Юбилей
Игоря Бутмана (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)

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 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 16+
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 — 13.00  ТК «Альянс»
16.10 Д/ф «Запомнить всё» 12+
16.50 Д/ф «Не факт» 12+
17.30 Д/ф «Добавки» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 — 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Запретная кухня» 16+
20.55 Х/ф «Гостья» 16+
22.55 Х/ф «Анон» 16+
00.30 «Большое интервью» 12+
01.15 «Актуальное интервью» 12+

05.05 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
09.00 Жанна Бадоева
в проекте�путешествии
«Жизнь других» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Клуб веселых и
находчивых». Детская лига (6+)
13.50 Премьера. К 90�летию
Игоря Масленникова.
«Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран�при
2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный
танец. Женщины.
Произвольная программа (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (12+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль»
(16+)
01.15 «Горячий лед». Гран�при
2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа.
Танцы. Произвольный танец
(0+)

05.15 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (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 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница
поневоле» (12+)
18.00 «Музыкальное гранд�шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

05.00 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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Наталья Гвоздикова (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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)

  
  

06.00, 09.00 М/с «Три кота» 0+
06.30, 09.30 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, 18.00 «Полярные
истории» 12+
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 12+
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 «У вас будет ребёнок» 12+
16.10 Д/ф «Запомнить всё» 12+
17.00 Д/ф «Не факт» 12+
17.30 Д/ф «Добавки» 12+
19.00 Д/ф «Всё как у зверей» 12+
19.30 Х/ф «Гостья» 16+
21.30 Х/ф «Я ненавижу День
Святого Валентина» 16+
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Утерянный аттестат серии Б № 418989 о среднем образовании, выданный в
1988 году Толькинской средней школой�интернатом на имя

КАЛИНА Николая Николаевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ  ПЕЧЕЙ

в доме, избушке, бане или сауне

С наступлением прохладных дней не�
обходимо топить печь, а те, кто любит по�
париться в бане, топят печи как минимум
раз в неделю круглый год. Однако далеко не
все понимают то, что печи должны быть
сложены в соответствии с правилами ус�
тройства отопительных печей, исправны,
побелены. Неисправность печей и наруше�
ние правил пожарной безопасности зачас�
тую становятся причиной пожаров.

Всем известно, что деревянные материа�
лы воспламеняются при нагревании до
температуры 300°С, но мало кто знает, что
дерево, если оно долгое время находится в
соприкосновении с предметами, разогре�
тыми даже до 100°С, способно к самовозго�
ранию. Поэтому при устройстве печей не�
обходимо следить за тем, чтобы нагревае�
мые  поверхности печей и дымоходов ни в
коем случае не соприкасались со сгорае�
мыми частями здания.

Основное требование пожарной бе�
зопасности: деревянные или другие  лег�
ковозгораемые части зданий должны нахо�
диться на достаточном расстоянии от горя�
чих  частей печи и дымоходов,  или быть
хорошо изолированными. Важным услови�
ем предупреждения пожара от печного ото�
пления является не только  правильное ус�
тройство печей с соблюдением всех про�
тивопожарных требований, строительных
норм и правил, но и строгое выполнение
правил пожарной безопасности при их эк�
сплуатации.

ПОМНИТЕ:
� для кладки печи привлекайте профес�

сионалов�печников, контролируйте нали�
чие противопожарной разделки и отступ�
ки;

� перед началом отопительного сезона ре�
монтируйте печь, чистите дымоход, белите
печь и дымовую трубу;

� обязательно наличие предтопочного
листа размерами 50х70 см;

� заготавливайте дрова по размерам топ�
ливника, чтобы дверца закрывалась плотно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� разжигать дрова легковоспламеняющи�

мися жидкостями;
� располагать горючие вещества и мате�

риалы на предтопочном листе;
� оставлять без присмотра топящуюся

печь или поручать топить ее детям;
� топить печь с открытой дверцей.

При обнаружении признаков пожара
(задымление, запах гари) звонить

01, 101, 112

Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по муниципальному округу

Красноселькупский район.

Росреестр разработал методические
рекомендации к Федеральному закону
от 05.04.2021 г. № 79�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации»
(«гаражная амнистия»). С методичес�
кими рекомендациями можно ознако�
миться на официальном сайте
Росреестра https://rosreestr.gov.ru.
Материалы в простой и доступной
форме помогут гражданам разобрать�
ся с процедурой оформления гаражей
в упрощенном порядке.

Закон вступил в силу с 1 сентября
2021 года. Документ, разработанный
при участии Росреестра, призван вне�
сти ясность в регулирование вопросов
оформления прав на объекты гараж�
ного назначения и земельные участки,
на которых они расположены.

В методических рекомендациях под�
робно рассказывается, как воспользо�
ваться «гаражной амнистией» за восемь
шагов, составлены полезные советы для
граждан. Разъясняется, на какие конк�
ретно случаи распространяется закон,
какие нужны документы, представлены
их формы и образцы. Отдельно отмеча�
ется, что если у гражданина нет указан�
ных в рекомендациях документов, это
не означает, что он не сможет оформить
гараж. Региональные органы власти
наделены полномочиями по определе�
нию дополнительного перечня докумен�
тов, на основании которых человек мо�
жет зарегистрировать гараж по «гараж�
ной амнистии».

Граждане должны иметь в виду, что
если земельный участок под гаражом
не стоит на кадастровом учете, его бу�
дет необходимо образовать. В методи�

ческих рекомендациях рассказывается,
как подготовить схему расположения
границ участка под гаражом и полу�
чить от уполномоченного органа реше�
ние о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
Отдельно расписана процедура взаи�
модействия владельца гаража с кадас�
тровым инженером, который должен
подготовить межевой план земельного
участка и технический план гаража.

Решение о бесплатном предоставле�
нии земельного участка под гаражом в
собственность принимает уполномо�
ченный орган публичной власти, как
правило, это муниципалитет. Такое
решение принимается после того, как
участок под гаражом будет образован
и поставлен на кадастровый учет. В
целях сокращения финансовой нагруз�
ки на граждан законом предусматри�
вается, что за государственную регис�
трацию права собственности на гараж
и земельный участок под ним не нуж�
но будет платить госпошлину, по�
скольку соответствующее заявление в
Росреестр будет подавать администра�
ция от имени гражданина. После про�
ведения регистрационных действий
она вручит владельцу выписки из
ЕГРН, подтверждающие оформление
прав на гараж и землю.

В методическом пособии прописа�
ны полномочия органов государствен�
ной власти субъектов и органов мест�
ного самоуправления при реализации
закона. В том числе указано, какое со�
действие муниципалитеты вправе ока�
зывать гражданам в приобретении
прав на гаражи и земельные участки,
на которых они расположены.

«ГАРАЖНАЯ  АМНИСТИЯ»  ЗА  8  ШАГОВ:
РОСРЕЕСТР  РАЗРАБОТАЛ  МЕТОДИЧЕСКИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ГРАЖДАН

Уважаемые жители Красноселькупского района!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ в муниципальном образова�
нии Красноселькупский район ДОВОДИТ  ДО  СВЕДЕНИЯ  ГРАЖДАН
информацию о том, что 29 сентября 2021 года вступил в силу Закон Яма�
ло�Ненецкого автономного округа № 93�ЗАО «О внесении изменений в
статью 3.1 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «Об админи�
стративных правонарушениях».

Согласно внесенным изменениям за размещение афиш, плакатов, объявле�
ний, листовок вне мест, специально отведенных органами местного самоуправ�
ления, введена административная ответственность в виде предупреждения, уве�
личены размеры административных штрафов, а также установлена админист�
ративная ответственность за повторное совершение административного право�
нарушения.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь административной комиссии.
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МОЛОДЫМ ДАРОВАНИЯМ —
ГРАНТЫ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Стартовала заявочная кампания на присуждение стипендии за выдающиеся твор�
ческие достижения. Размер ежемесячной выплаты — тысяча рублей. Претенденты на
получение стипендии – участники творческих формирований в учреждениях культу�
ры, учащиеся школ искусств или студенты, получающие высшее образование в сфе�
ре культуры по очной форме обучения с отметками “отлично”. Заявки принимаются
до 1 декабря 2021 года.

Условия назначения стипендии и порядок подачи документов можно посмотреть
на сайте https://depcul.yanao.ru/ в разделе “Гранты и премии”. Более подробная ин�
формация по телефону: (34922) 2�58�35.

У каждого человека есть ув�
лечение, которое служит ему
отдушиной, позволяет рассла�
биться или, наоборот, заря�
диться энергией. Нередко в бу�
дущем это превращается в лю�
бимую профессию. Сегодня мир
предлагает каждому из нас ог�
ромное количество увлекатель�
ных занятий. В этот раз мои�
ми гостьями стали юные ху�
дожницы…

Они были похожи на те яр�
кие цвета и краски, которые
недавно поместили на свои
картины. Такие же разные по
форме и содержанию, не похо�
жие друг на друга, каждая со
своей энергетикой и неулови�
мой аурой, которую они с са�
мого раннего детства учатся бе�
режно «выводить в свет», пре�
зентуя окружающий мир, де�
монстрируя его с помощью
изобразительного искусства.

Шестиклассницы Саша
Максарова, Люба Ершова,
Катя Куцурова и Рада Шмелё�
ва занимаются в ДТО «Юный
художник» КЦ ДОД с 4 лет.
Под чутким руководством сво�
его любимого преподавателя
Елены Викторовны Дегтярё�
вой девчата уже научились
многому в техниках запечатле�
ния предметного мира цветны�
ми красками на поверхности.

� Занятия у нас проходят
два раза в неделю, – рассказы�
вают юные дарования, – ещё
занимаемся волейболом, фит�
несом. Начинали учиться ри�
совать с акварели, потом по�
пробовали гуашь, акрил. Сна�
чала осваивали фоны, потом
перешли на цветы. Постепен�
но стали рисовать более слож�
ные детали, учились создавать
композиции, изображать при�
роду и природные явления.
Помимо живописи воспитан�

ники объединения работают и
с полимерной глиной.

В студии юные художницы
во время занятий изучают раз�
личные техники, знакомятся с
творчеством великих художни�
ков, перенимают опыт препо�
давателя. Рисуют по часу и по
два. Работы домой не уносят –
на следующем уроке продол�
жают совершенствовать своё
творение. Однако дома тоже
занимаются творчеством, при�
знаются, что, когда чувствуют
порыв души, всплеск эмоций,
руки сами тянутся к каранда�
шу и кисти. Поэтому у каждой
есть свой заветный уголок, где
хранятся краски, кисти, моль�
берты.

Сейчас девочки не без гор�
дости заявляют, что могут по
памяти нарисовать то, что за�
цепило взгляд, заставило заду�
маться и очень�очень захоте�
лось воспроизвести понравив�
шуюся живую и даже приснив�
шуюся картинку. Признаются,
что сны у художников необыч�
ные: иногда даже пугающие, но
в большинстве своём вдохнов�
ляющие!

�Бывает, идёшь по улице и
видишь, какая красота вокруг!
– делится своим вдохновени�
ем Александра, – конечно, хо�
чется переложить сюжет на
бумагу. Тогда я прихожу домой,
немного сижу в тишине и по�
нимаю, что хочу нарисовать

� А у меня образы появля�
ются, когда я слушаю музыку,
– рассказывает Любовь, – я и
рисовать�то люблю под музы�
ку, когда в душе появляется ра�
дость, а в голове – картина.

� А я люблю включить теле�
визор с каким�нибудь роман�
тическим сериалом и не спеша
воплощать на холсте сюжет,
который запал в душу, – улы�

бается Екатерина, – вообще�то
я очень люблю рисовать одеж�
ду, её детали, одно время заду�
мывалась, а не стать ли мне
дизайнером одежды?

� Однажды мне пришла в го�
лову мысль нарисовать необыч�
ный город, – продолжает Рада,
– попробовала, получилось.

У каждой из девочек есть
свои мечты и увлечения. Пока
школьницы не задумывались,
кем они станут в будущем, но
признались, что, если их дети
захотят рисовать, будут вся�
чески поддерживать. А пока
что Саша пробует себя в гим�
настике и фитнесе, Люба меч�
тает собирать бабочек, Катя
чувствует в себе призвание
психолога, а Рада обожает со�
бак и не исключает, что, воз�
можно, станет психологом.

Удивительно, но каждая из
моих художниц обладает ис�
ключительно своими предпоч�
тениями в выразительных
средствах, оттенках и тонах. У
каждой есть свой любимый
цвет, единодушны лишь в од�
ном – не понимают кислотно�
розовый цвет.

 «Девчата, а что для вас гар�
мония?», – я задаю философ�
ский, довольно непростой иног�
да и для взрослых вопрос.

 «Это музыка, тишина, мир
и взаимопонимание», – отве�
чают почти все одинаково.
После некоторых совместных
размышлений приходим к об�
щему объяснению вечного по�
нятия. Гармония – это любовь.

Рисование стало любимым
хобби девочек, оно учит их
усидчивости, терпению и раз�
вивает воображение. Эти каче�
ства изо дня в день помогают
им совершенствовать свои на�
выки и добиться желаемого.
Возможно, будущее их не бу�

дет связано с изобразитель�
ным искусством, но, несом�
ненно, каждая из них, каждый
раз поднося кисть к мольбер�
ту, ощущает себя маленьким
творцом.

Наталья МАТЯШ.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

НАРИСУЮ  ЯРКИЙ  МИР
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На яркий и колоритный
праздник «Проводы зимы» в
Красноселькупе всегда соби,
раются многие жители села,
гости и приглашённые. Здесь
всегда интересно прикоснуть,
ся к культуре народов Севера,
зайти в чум и отведать нацио,
нальные блюда, полюбовать,
ся изделиями местных умель,
цев, посмотреть на древнюю
борьбу лихих молодцев и со,
стязания современных спорт,
сменов. А также непременно
сфотографироваться на фоне
оленьей упряжки и, конечно, в
очередной раз восхититься ве,
ликолепной национальной
одеждой. Конкурс всегда соби,
рает множество зрителей.

Эту улыбчивую молодую
женщину в роскошных мехах,
красивой ягушке, подпоясан,
ной бисерным поясом, пимах
из оленьих шкур невозможно
было не заметить уже с нача,
ла праздника. Рядом с ней был
и ребёнок, также наряженный
в селькупскую национальную
одежду. Не удивительно, что
семья КАРГАЧЁВЫХ: Нина,
Виктор и дочь Даша, уже не
первый раз оказались в числе
призёров на лучшую нацио,
нальную одежду. Она была
изготовлена мамой семейства
Ниной Георгиевной, любящей
и умеющей заниматься этим
делом. Доказательством тому
стали и лёгкие селькупские
наряды, в которых Каргачёвы
пришли на выборы, украсив
своим видом важное полити,

ческое событие.
, Я родилась в Сидоровске,

– рассказывает про свою
жизнь Нина Георгиевна, –
была маленькой, когда родите,
ли развелись и я осталась с
мамой. Она была рыбачкой.
Когда расформировали Сидо,
ровск, перебрались в Красно,
селькуп. К сожалению, мама
не смогла «вписаться» в но,
вую жизнь: слишком большая
разница была в тех условиях
существования, которые были
в её родном маленьком посёл,
ке и районном центре.

Размеренная и понятная
жизнь осталась в прошлом, а
впереди была такая отчаянная
неопределённость, что душа
мамы Нины Анны Петровны
не выдержала… Так девочка в
10 лет сначала попала в при,
ют, а потом и в детский дом.
Через два года мамы не стало,
а где искать отца Георгия Кузь,
мича, она не знала. Впрочем,
вскоре он сам нашёл дочь и
увёз в посёлок Саранпауль
Берёзовского района ХМАО.
Там Нина пошла в школу и
одновременно стала обучать,
ся декоративно,прикладному
искусству, параллельно зани,
маясь в музыкальной школе.
Так незаметно пролетели
годы, молодая девушка мечта,
ла стать хирургической медсе,
строй и даже поступила в ме,
дицинское училище. Однако у
отца не стало возможности
платить за обучение, с мечтой
о медсестре пришлось рас,

статься…
, С Виктором Каргачёвым

мы были знакомы давно, –
продолжает свой рассказ моя
собеседница, – я была знако,
ма с ним ещё подростком, до
того, как уехала из Красно,
селькупа. Тогда общалась с его
сестрой Ириной. А когда семь
лет назад вернулась в Красно,
селькуп и вновь встретилась
с Виктором, то оба поняли, что
это судьба – быть вместе.

Тогда Виктор жил с малень,
кой дочкой – его супруга тра,
гически погибла. На руках ос,
талась крошечная дочь Даша,
о которой надо было заботить,
ся, нужно было растить и вос,
питывать ребёнка. Вот так и
стала Нина приёмной мамой
трёхлетней Дашеньки, в кото,
рой сейчас души не чает, впро,
чем, как и сама девочка.

В судьбе моей героини про,
изошли удивительные пере,
мены.

, Представляешь, – расска,
зывает, – я ведь всегда была
девушкой, живущей в цивили,
зации. Да, конечно, у отца в
ХМАО тоже были свои угодья,
и я приезжала гостить у него,
была близко знакома с приро,
дой, умела и любила возиться
на свежем воздухе по хозяй,
ству. Но не думала, что когда,
нибудь переберусь в красивей,
шее место посреди тайги, что,
бы жить там постоянно.

Переехав к Виктору в бла,
гоустроенную квартиру в рай,
центре, Нина вместе с ним

тоже стала выезжать на его
угодье Кыпа,Тэма, где у хозя,
ина стоит дом и есть все необ,
ходимые постройки.  Однако
140 км до места – путь не близ,
кий. По Тазу против течения
приходится на лодке добирать,
ся пять часов! На буране зи,
мой – чуть меньше.  Взвесив
все «за» и «против», супруги
решили жить на угодье посто,
янно, выбираясь в посёлок за
самым необходимым, решить
хозяйственные вопросы, да
дочь забрать на каникулы.

, Я ведь тогда умела делать
только основное, что может
каждая женщина, – смеётся
Нина Георгиевна, – о том, что
когда,нибудь возьму в руки
ружьё и пойду добывать себе
еду, и не думала.

Сейчас молодая женщина
владеет всеми навыками, кото,
рыми владели её прародитель,
ницы. Она не уступает мужу
ни в чём! Умеет ходить на лы,
жах по глубокому снегу, охо,
титься, рыбачить, выделы,
вать шкуры, чтобы сшить
одежду повседневную и на,
рядно украшенную для праз,
дников. Недавно Нина научи,
лась шить брезентовое по,
крытие для чума. Его они ста,
вят каждое лето.

Она может завести генера,
тор, управляет моторной лод,
кой и бураном: их ей подарил
муж. Нина знает, что такое
подлёдный лов, умеет солить
и коптить рыбу, делает юколу.
Про то, что сама печёт хлеб,

Сохраняя образ жизни предков
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ставит тесто на пирожки, ва,
рит вкуснейшие морсы, травя,
ные чаи и варенье – речи быть
не может! Она – хозяйка своей
маленькой «усадьбы», которая
стоит на бескрайних просторах
Ямала, обеспечивая жизнь её
хозяев самым необходимым.
Признаётся, что сейчас жизнь
на угодье – это комфортное су,
ществование в гармонии с при,
родой и самим собой.

Нина любит смотреть на
звёздное небо, любоваться се,
верным сиянием, горящими
закатами и нежными рассве,
тами. Она может бесконечно
глядеть на зеркальную повер,
хность реки её любимой про,
токи Кыпа,Тэма, растворять,
ся в музыке ветра, тихо прогу,
ливающемуся по пышным
кронам высоких берёз. Дочь се,
верной земли завораживает
едва уловимый шелест первой
шуги и щебет птиц, которые не
боятся человека и запросто
могут, обосновавшись где,то
рядом, исполнять свою пре,
красную трель о родных кра,
ях. Нина знает в своих окрест,
ностях каждую тропинку и тра,
винку.

, Кроме водопровода и тёп,
лого санузла у меня есть вся
бытовая техника, – делится
молодая женщина, – а водой
меня ежедневно обеспечивает
муж. У нас есть спутниковое
телевидение и спутниковая
связь, стиральная машинка, а
ещё две швейные машинки –
электрическая и советская,
ножная. Готовлю я в основном
в печи на дровах – она также
отапливает жилище, но есть и
современная плитка. Летом –

такая красота ночевать в чуме,
где свежо и ароматно от сена,
застилающего пол. От комаров
спасаемся дымокуром.

Она с упоением рассказы,
вает о том, как с дочерью лю,
бят ходить по грибы и ягоды, а
дочь в этом году даже самосто,
ятельно собрала большое вед,
ро морошки. Зимой, чтобы не
рубить живую ёлочку, всей се,
мьёй к Новому году они укра,
сили игрушками и вырезанны,
ми снежинками рядом расту,
щую роскошную берёзу!

Интересуюсь, не страшно
ли ходить в лес одним? Вдруг
медведь?

, Был косолапый один раз в
гостях, – ошарашивает меня
ответом рассказчица и со сме,
хом продолжает, – сидим как,
то в избушке с Дашей, слы,
шим, на улице какой,то шум.
А это мишка заглянул к нам

во двор и буквально мордой в
морду встретился с нашей со,
бакой Найдой. Та не испуга,
лась, вцепилась зверю в хвост,
тот побежал прочь, а Найда не
отпускает его. Так и болталась
как тряпка на хвосте метров 20,
пока зубы не разжала! А вооб,
ще, летом медведь сытый и
здоровый, никогда не тронет
человека. Понаблюдает изда,
ли, да уйдёт потихоньку. Ещё
у нас кошка Муся живёт. Та,
кая умница! Охотится на мы,
шей, птиц. Сама лакомится, да
ещё и о нас заботится: просы,
паемся, бывает, утром, а на
кровати целая гора добычи,
мол, не голодайте, хозяева!

Утро на угодье начинается
рано, особенно летом, когда
солнце и не думало уходить на
ночь. Работы у семьи много:
нужно приготовить еду, прове,
рить сети, обработать рыбу. А
ведь есть ещё и другие дела:
добыча пропитания, рыбалка,
ремонт избушки, дворовых по,
строек, заготовка дров. Сейчас
Каргачёвы задались целью по,
строить баню. Ещё Виктору
нужно съездить на факторию
Новая Часелька, где он рабо,
тает сторожем, проверить всё
ли там в порядке. Когда закан,
чиваются припасы, семейство
выбирается в посёлок.

 , Обычно закупаем муку,
сухое молоко, соль, спички,
топливо, материалы, – про,
должает Нина Георгиевна, –
также привожу сюда всё, что
необходимо для шитья нацио,
нальной одежды: ткань, бисер,
нитки, ленты и тесьму. В пе,
риод распутицы, когда река ещё
не встала, или наоборот не ра,
стаяла, стараемся запастись
необходимым побольше. Наш
дом оживает, когда с нами
Даша. В Красноселькупе, пока
учится, живёт у бабушки Рим,
мы Ивановны Рокиной, ей по,

могает воспитывать и Ирина
Николаевна Пудова с семьёй.
Даша очень любит рисовать,
легко заучивает большие сти,
хи, умеет ходить на лыжах,
разделывать рыбу и помогает
мне по хозяйству. Частенько
мы мастерим с ней что,нибудь
из бисера, украшаем наряды.
Дочь обожает этническую куль,
туру северных народов, зани,
мается в центре селькупской
культуры, где разучивает пес,
ни на родном языке, танцы и с
удовольствием демонстрирует
национальную одежду.

Мама гордится, что уже с
юных лет Даша знает, в каком
необыкновенно прекрасном ме,
сте ей повезло родиться, и с дет,
ства понимает, насколько уди,
вителен окружающий мир. Де,
вочка старается беречь хрупкую
северную природу, прислуши,
вается к себе и всему живому,
что окружает её. Растёт достой,
ная смена поколений!

, Я хочу выразить благодар,
ность Ассоциации «Ямал,по,
томкам!», – продолжает Нина
Каргачёва, – ощутимая поддер,
жка помогает рационально
выстроить свою жизнь в усло,
виях полукочевого образа жиз,
ни. Хочу сказать спасибо и за
помощь в организации сель,
купской свадьбы с Виктором
со всеми обрядами и соблюде,
нием обычаев.

Мы верим, что традиции
наших предков будут жить в
наших детях, которые с малых
лет знают, как это прекрасно
каждый день ощущать себя
частичкой народа со своим
уникальным этносом и беско,
нечно любить то место, где ты
родился.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива семьи

КАРГАЧЁВЫХ.
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Мы, журналисты районной
газеты «Северный край»,
очень обрадовались, узнав, что
в маленькой Ратте образовал'
ся творческий коллектив на'
ших коллег. В рамках внеуроч'
ной деятельности «Школьная
газета» ребята выпустили
школьное издание «Страна
Знаний». Первый выпуск вы'
шел в свет 5 октября, и был
посвящен педагогам школы.
Получилось очень интересно.
Теперь все педагоги и ребята
ждут новых номеров газеты.

Редакционная коллегия
пока небольшая, над первым
выпуском работали семи'
классники и их наставник:
главный редактор Данил
Волков,  корреспондент'
журналист Алиса Хруста'
лёва и шеф'редактор педагог
Наталья Владимировна
Заводовская.

В своём обращении к чита'
телям они немного рассказа'
ли о себе и своих планах: «Вы
держите в руках 1�й номер на�
шей газеты. Конечно, ей далеко

до солидных городских или рай�
онных изданий с многотысяч�
ными тиражами. Это, скорее,
небольшой школьный альма�
нах. Но он тоже имеет право
на жизнь, и, надеемся, найдёт в
ней своё место.

Почему «Страна Знаний»?
Потому что мы верим, что эта
газета поможет нам реализо�
вать наши творческие способ�
ности, стать более самостоя�
тельными. И впереди нас ждёт
много нового и интересного! Но
самые первые свои шаги в огром�
ный Мир Знаний мы делаем
здесь – в нашей любимой шко�
ле. В нашей Стране Знаний! И
пусть эти шаги будут не очень
впечатляющими и масштаб�
ными, мы всё же постараемся
быть интересными, оригиналь�
ными и достойными внимания
читателей».

По дате выхода номера по'
нятно, что его героями стали
учителя. На восьми странич'
ках разместилось немало ин'
формации: здесь школьники
напечатали свои поздравления
и пожелания любимым педа'
гогам, мини'интервью с учите'
лями. Теперь мы знаем, что
Эмма Станиславовна Карса'
вина выбрала свою профессию
потому, что её мама работает в
школе и с детства была для неё
примером. Ещё она очень лю'
бит Ратту, ведь здесь её роди'
на. А вот Айгуль Каировна
Сумачёва приехала в северный
посёлок в августе 2019 года.

Она считает свою профессию
самой нужной и доброй, полу'
чает истинное удовольствие от
работы, так как очень любит де'
тей. Наталья Владимировна
Заводовская рассказала про
свою учительницу русского
языка и литературы: «Мне нра'
вилась её красивая речь, ровный
почерк. Она стала моим идеа'
лом в жизни и в чём'то опреде'
лила мой выбор профессии».
Нураева Линиза Нургалиевна в
интервью поведала, что хотела
стать учителем с самого дет'
ства, более того, уже в началь'
ной школе очень любила уроки
иностранного языка.

На других страничках эссе
о ветеране педагогики Зое Вла'
димировне Карсавиной, исто'
рический материал в рубрике
«Это интересно», а странич'
ка юмора добавила хорошего
настроения, более того —
объявлен конкурс на самую
оригинальную новогоднюю
историю.

Ребята, первый шаг сделан.
Надеемся вы почувствуете, на'
сколько интересно быть жур'
налистами – узнавать новых
людей и рассказывать о своих
замечательных земляках, пер'
выми добывать подробности
произошедших событий, де'
литься своими взглядами на
важные для вас и окружающих
темы. Ваша жизнь станет ин'
тересной и насыщенной. Будь'
те искренними, профессио'
нально любопытными и гра'
мотными. Мы хотим быть ва'
шими читателями.

А сегодня разрешите поде'
литься вашим материалом с
читателями районной газеты.

Ирина АСТАФЬЕВА.

РАСТЁТ  СМЕНА  ЖУРНАЛИСТСКАЯ,
НОВАЯ,  МОЛОДАЯ!

Енисейские епархиальные ведомости, № 22. 1915 г.
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С 15 по 17 октября на территории
Центра духовно�нравственного воспи�
тания детей и молодежи в Ноябрьске
проведены сборы личного состава Об�
ско�Полярного отдельского казачьего
общества Сибирского войскового каза�
чьего общества. Расходы по организации
проведения сборов осуществлялись за счет
средств департамента внешних связей
Ямало'Ненецкого автономного округа.
Красноселькупское хуторское казачье об'
щество представляли атаман Константин
ВЕРХОВ и заместитель атамана КХКО
Владимир САКУЛИН.

Программа сборов была очень насы'
щенной. Проводились занятия по стрель'
бе с оборудованием лазертаг АК'103, РПК
по мишеням, «Линейка» — обнаружение и
поражение скрытых мишеней на прямой
линии прохождения бойца, метание гра'
нат – стрельба из РПГ'26, работа в парах
с использованием фаертаг АК'103. Также

проводились занятия по боевой и физи'
ческой подготовке – отработка приёмов са'
мообороны с использованием подручных
средств, работа в паре при охране обще'
ственного порядка и общественной безо'
пасности, меры личной безопасности при
несении службы по охране общественно'
го порядка и общественной безопасности
на улицах и в общественных местах (что
можно и что нельзя казаку и сотруднику
ДНД в период несения службы).

16 октября проведён Совет атаманов.
Атаманы всех действующих и первичных
казачьих обществ ЯНАО прибыли, чтобы
обсудить текущие вопросы, наметить пла'
ны и поставить задачи на 2022 год. В Со'
вете атаманов принял участие руководи'
тель епархиального отдела по работе с ка'
зачеством иерей Андрей Кряклин. Также
перед атаманами выступил работник ок'
ружного военкомата Николай Старенко,
который довёл информацию по взаимо'

В Толькинской средней общеобразовательной школе'интер'
нат прошли уроки ОБЖ в 8'11 классах по теме «Радиационная
авария», посвящённые 35'ой годовщине катастрофы на Черно'
быльской АЭС. Уроки провела Долгинцева Н.А., заместитель
директора по УР и БЖ. На уроках ребята узнали причины ката'
строфы, вспомнили о порядке действий при возникновении ра'
диационных аварий, а также о правилах пользования противо'
газом и его устройстве, отрабатывались навыки одевания кос'
тюма ОЗК. Был организован просмотр документального видео'
ролика «Чернобыль» и учебного фильма «Современными сред'
ствами защиты». Школьники получили не только важные зна'
ния, но и возможность примерить на себя радиационно'защит'
ный комплект одежды и противогазы.

Цель подобного урока – показать значимость экологической
трагедии на примере аварии и сформировать чувство ответствен'
ности по отношению к окружающей природе и патриотизма у
подрастающего поколения, а также увековечить в памяти потом'
ков подвиг ликвидаторов последствий аварии, пожертвовавших
собственной жизнью ради жизни других людей. Один из много'
численных уроков Чернобыля состоит в том, чтобы не предпола'
гать, а твёрдо знать, каким образом надо действовать в подобных
экстремальных ситуациях.

СОБКОР.

УРОКИ  ПРОШЛОГО

действию казачьих обществ с военными
комиссариатами на местах и о возможно'
сти поступления молодых казаков и вы'
пускников казачьих кадетских классов в
высшие учебные заведения Министерства
обороны РФ.

В целом работа Совета атаманов про'
шла плодотворно. Атаман отдела, казачий
полковник Сергей Захарченко ответил на
ключевые и злободневные вопросы, кото'
рые возникают при осуществлении устав'
ной деятельности казачьих обществ.

В завершение военно'полевых сборов,
после воскресной литургии в храме на тер'
ритории Центра духовно'нравственного
воспитания, было объявлено общее пост'
роение, на котором подводились итоги
сборов, с вручением дипломов о прохож'
дении обучения.

Константин ВЕРХОВ, атаман
Красноселькупского хуторского

казачьего общества,
войсковой старшина.

СБОР  КАЗАЧЬЕГО  ОБЩЕСТВА
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В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ЗАМЕ�

СТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА РАЙ�

ОНА ТИМУРОМ КАМАЛТЫ�

НОВЫМ СОВМЕСТНО С ПРЕД�

СТАВИТЕЛЯМИ ПОЛИЦИИ

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ РЕЙДЫ

ПО МАГАЗИНАМ, НАЦЕЛЕН�

НЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ КОН�

ТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ.

При получении паспорта готовности
особая роль отводится ресурсоснабжаю�
щим компаниям. Крупнейшему постав�
щику услуг теплоснабжения в регионе АО
«Ямалкоммунэнерго» вверено согревать

НА БАЗЕ ТОЛЬКИНСКОГО ЦЕНТРА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕ�

ШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ СРЕДИ ВОС�

ПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКО�

ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПАРАЛЛЕЛЬ».
На туристскую тропу вышли только

самые ловкие и смелые участники. Сорев�
нования проводились в виде личного за�
чета в 2�х возрастных категориях: 10–12
лет и 13–15 лет. Установлена была дис�
танция 2 класса, протяженность которой
составила 800 м. По маршруту участни�
кам предстояло преодолеть следующие
этапы: «Траверс», «Бревно», «Навесная
переправа», «Спуск и подъем спортивным
способом». Судейская коллегия, сформи�

� Данные мероприятия
были организованы в связи с
массовыми отравлениями лю�
дей, которые имели место быть
недавно в Российской Федера�
ции, – прокомментировал Ти�
мур Владимирович, – это свя�
зано с распространением кон�
трафактной алкогольной про�
дукции. В ходе рейда выявле�
но 14 ящиков коньячной про�

дукции, которая не отвечает
требованиям маркировки. Бо�
лее того, у предпринимателя
отсутствовала лицензия на
продажу алкогольной продук�
ции. В связи с этим будет при�
ниматься полный спектр мер
реагирования, в том числе кон�
фискация этой алкогольной
продукции и её исследование.
Также со стороны прокурату�
ры района будут приняты до�
полнительные мероприятия в
виде разъяснительной работы
с населением. Будет организо�
ван «круглый стол» по вопро�
сам законодательства по рас�
пространению контрафактной
продукции, за что предусмот�
рено наказание, вплоть до уго�
ловной ответственности.

За совершение преступле�
ний в сфере законодательства
об алкогольной спиртосодер�
жащей продукции и её оборо�
та (перевозка, хранение и рас�
пространение алкогольной
продукции, не соответствую�
щей стандартам маркировки и
нарушение лицензионных

требований) предусмотрены
серьёзные меры уголовной от�
ветственности, вплоть до ли�
шения свободы. Проверки бу�
дут проводиться регулярно.

Также проводится проверка
по ценообразованию в сфере
продовольственных продуктов
на товары первой необходимо�
сти. Данные мероприятия про�
водятся для того, чтобы ус�
тановить, надлежащим ли
образом устанавливаются
надбавки на товары первой не�
обходимости. Некоторые пред�
приниматели, ссылаясь на
сложности транспортной схе�
мы, устанавливают товарную
надбавку иногда до 200 %.

По результатам, в случае
выявления завышения на та�
кие товары как картофель, ка�
пуста, молоко, масло, то есть
те товары, которые приобрета�
ют граждане нашего района,
будут приняты соответствую�
щие меры административной
ответственности.

СПЕЦКОР.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

ЗАКОН  ЕДИН  ДЛЯ  ВСЕХ!

рованная из педагогов дополнительного
образования, строго контролировала чис�
тоту исполнения элементов и время про�
хождения полосы. В итоге призовые мес�
та распределились следующим порядком:
в младшей возрастной категории –
(мальчики) 1 место — Парфенов Арсений,
2 место — Куболев Арсений, 3 место —
Нартов Сергей; (девочки) 1 место — Боя�
кина Дарья.

В старшей возрастной категории –
(юноши) 1 место — Козлик Никита, 2 ме�
сто — Кагилев Руслан; (девушки) 1 мес�
то — Матвеева Алеся, 2 место — Парфе�
нова Вероника.

Участники соревнований были награж�
дены грамотами и сладкими призами.

Сергей ЧЕРНЕЙ,
педагог дополнительного образования.

ТУРИСТСКИЙ  МАРАФОН

жителей самых северных поселений реги�
она.

Так, в поселке Красноселькуп ООО ЭК
«ТВЭС» отремонтировал 500 м тепловых
и более 1,5 км воздушных линий электро�

передач. За время летней ремонтной кам�
пании коммунальщики выполнили гид�
равлические испытания сетей теплоснаб�
жения на плотность и прочность. По ре�
зультатам испытаний был выполнен
текущий ремонт сетей. На электростан�
циях, котельных, водяных скважинах и
линиях электропередач проведены теку�
щие ремонты и техническое обслужива�
ние оборудования.

Из открытых источников.

ПАСПОРТ  ЗА  ГОТОВНОСТЬ
ЯМАЛЬСКИЙ, НАДЫМСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОНЫ И ГОРОДА

МУРАВЛЕНКО И ГУБКИНСКИЙ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ.
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Уважаемый работодатель!

Выплачивая «теневую» зарплату, вы не только
нарушаете налоговые правила, влекущие заниже�
ние налоговой базы, но и нарушаете статью 198
(«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица») и статью 199 («Уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов с организации»)
УК РФ.

За обнаружение нелегальной выплаты зара4
ботной платы вам грозит ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
в соответствии со статьей 122 Налогового кодекса
Российской Федерации, административная ответ�
ственность по ст. 15.11 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях
и уголовная ответственность по ст. 145.1 Уголов�
ного кодекса Российской Федерации.

Обращаем внимание всех работодателей, име�
ющих наемных работников, неукоснительно со�
блюдать трудовое законодательство в части вып�
латы заработной платы и призываем помнить о
социальной ответственности перед гражданами
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Также обращаем ваше внимание, что на терри�
тории автономного округа размер минимальной
заработной платы равен 30 325 рублей (в соот�
ветствии с региональным трехсторонним согла�
шением о минимальной заработной плате в авто�
номном округе от 27 декабря 2017 года).

В соответствии с действующим законодатель�
ством указанное соглашение является распрост�
раненным на всех работодателей, осуществляю�
щих свою деятельность на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа, и подлежит обяза�
тельному исполнению.

Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в Красноселькупском районе обра�
щает внимание руководителей предприятий и организаций, что
в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона РФ «О занятости
населения в Российской Федерации» от 19.04.2021 года № 1032�1,
работодатели обязаны ежемесячно представлять органам служ�
бы занятости населения информацию:

— о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
— о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой�

ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема
на работу инвалидов, включая информацию о локальных норматив�
ных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполне�
нии квоты для приема на работу инвалидов.

Непредставление или несвоевременное представление информа�
ции о наличии вакантных рабочих мест, выполнении квоты для при�
ема на работу инвалидов, а равно представление таких сведений в
неполном объеме или в искаженном виде влечет административную
ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ, в виде
предупреждения или наложения административного штрафа.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОТУ, ДОСТОВЕРНОСТЬ
И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТ�
НИКАХ И ОБ УСЛОВИЯХ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, О НАЛИЧИИ СВО�
БОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, РАЗ�
МЕЩАЕМОЙ В СИСТЕМЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПРА�
ВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Уважаемый руководитель!

Государственное казённое учреждение Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Центр занятости населения Красноселькупского района
уведомляет вас о том, что в соответствии с положениями статьи 25
Федерального закона от 19 апреля 1991 года № 3021�1 «О занятости
населения в Российской Федерации» вам, как юридически значимо�
му лицу, необходимо пройти процедуру регистрации в органах служ�
бы занятости как получателя государственных услуг.

ДЛЯ  РЕГИСТРАЦИИ  ВАМ  НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ:
1. Карточка предприятия;
2. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налого�

вом органе;
3. Заверенная копия свидетельства о регистрации юридического

лица.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ вы мо�

жете обратиться к специалистам по адресу:
с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 41/2, либо телефону:

8 (34932) 2414491, 2424470, 2411436.
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 ГЛ. РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

ЗА  ЧИСТОЕ
БУДУЩЕЕ
В  РАМКАХ  ВСЕРОССИЙСКОГО  ФЕСТИВАЛЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И  ЭКОЛОГИИ

«ВМЕСТЕ  ЯРЧЕ 2021»  СОТРУДНИКИ

РАЙОННОГО  ЦЕНТРА  ДОСУГА  И  НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА  ПРОВЕЛИ  КОНКУРС

РИСУНКОВ #ВМЕСТЕЯРЧЕ2021.

УЧАСТНИКАМ  БЫЛИ ВРУЧЕНЫ  ДИПЛОМЫ!

Повзрослев, мы практически не замечаем красоты
окружающей нас природы. В отличие от нас, дети
еще не потеряли способность замечать очарование и
притягательность нашего общего дома. Детские
экологические конкурсы рисунков являются одним
из самых простых и эффективных средств
экопросвещения населения. Защищать природу
можно по@разному: проводить природоохранные
акции, вести эколого@просветительскую работу с
населением, а можно кисточкой и красками выразить
своё отношение к защите окружающей среды, в
рисунках и плакатах призвать людей беречь и
охранять природу. Необходимо донести до сознания
населения, что решение экологических проблем
начинается с малого: посади дерево, покорми птиц
зимой, не жги костры в лесу, не разоряй гнёзда птиц,
убери мусор и т. п. Именно это и выразили в
рисунках юные художники, посещающие ГБУ ЯНАО
“Центр Милосердие”. Ребята вместе со своими
наставниками Ириной Ивановой и Флоридой
Андреевой нарисовали рисунки на тему экологии и
энергосбережения.
Сегодня у нас выставка творчества по рисованию,
тема выставки уже понятно какая — экология.

Ева ТАМЕЛЬКИНА.

Ксения ТАМЕЛЬКИНА.

Иван ТИМОШЕНКО.

Наталья ШЛЯПНИКОВА.
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