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Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮ-
ХОВ и генеральный директор Яндекса 
Елена Бунина подписали соглашение о 
сотрудничестве в социальноэкономи-
ческой сфере и цифровизации округа. В 
рамках документа правительство региона 
и Яндекс планируют совместно развивать 
цифровую экономику, образовательную 
среду, наращивать кадровый потенциал, 
поддерживать предпринимательство и 
социальные инициативы. Регион, в част-
ности, заинтересован в новых цифровых 
сервисах, направленных на повышение 
качества государственного управления, 
госзакупок, строительства, образования, 
медицины и других сфер.

“Один из моих приоритетов – програм-
ма повышения качества образования. Это 
гораздо сложнее, чем просто построить 
новую школу, нужно наладить учебный 
процесс, сделать его современным. Поэ-
тому мы заинтересованы в качественных 
цифровых сервисах. Помимо этого, нас 
интересуют решения в области умной 
аналитики, которые позволят эффек-
тивно развивать систему госуправления, 
закупки”, – сказал Дмитрий Артюхов.

“Часть сервисов Яндекса уже рабо-
тают на Ямале – это Яндекс.Учебник, 
Яндекс.Лицей и другие. Мы готовы 
предложить возможности Яндекс.Об-
лака, которые можно использовать в 
различных сферах, от телемедицины до 
науки. Сегодняшний меморандум позво-
лит сделать наши совместные инициативы 
максимально доступными для всех жите-
лей региона”, – отметила Елена Бунина.

Сервисы Яндекс уже активно рабо-
тают в округе. К бесплатной цифровой 
платформе Яндекс.Учебник подключены 
более 37000 ямальских школьников и 
более 2000 педагогов. Сервис позволяет 
отслеживать прогресс учащихся, об-
щаться со всем классом и отдельными 

учениками, использовать интерактивную 
библиотеку из 350000 заданий, а также 
быстро готовиться к урокам.

Еще одно направление – повышение 
квалификации работников образова-
ния по программе Я Учитель, которая 
помогает освоить навыки и практики 
преподавания, необходимые для эффек-
тивного обучения детей в современном 
мире. 880 учителей Ямала уже приняли 
участие в онлайнинтенсиве, получили 
индивидуальный профиль компетенций 
и рекомендации по их развитию.

Кроме того, сотрудничество направ-
лено на развитие предпринимательства. 
Жители округа могут зарегистрироваться 
самозанятыми и сотрудничать с “Ян-
декс.Такси”. Самозанятым, которым по 
умолчанию доступна льготная налоговая 
ставка, не нужно посещать налоговые 
службы для подачи деклараций. Все не-
обходимые операции по уплате налогов 
совершаются онлайн в приложении “Мой 
налог”. Сотрудничать с “Яндекс.Такси” 
самозанятые могут напрямую, а вновь 
подключенным полагается налоговый 
вычет в размере 10 000 рублей. В 2020 
году к нему добавляется налоговый 
бонус 12 130 рублей.

YANAO.RU

Полномочный представитель Пре-
зидента в УрФО Владимир Якушев по 
поручению главы государства провел 
личный приём граждан, проживающих 
в регионах Уральского федерального 
округа. В режиме конференцсвязи в нём 
приняли участие главы субъектов.

Из ЯмалоНенецкого автономного 
округа прозвучал вопрос от индивиду-
ального предпринимателя из Аксарки по 
поводу состояния дороги на подъезде к 
населённому пункту.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
рассказал о планах по реконструкции 
участка. Этот год в регионе объявлен 
Годом дорог – работы начаты почти на 

400 километрах трасс, которые приведут 
в порядок в ближайшие годы.

«Действительно, 10 километров 
дороги на подъезде к Аксарке требуют 
ремонта. Сейчас идут подготовительные 
работы, чтобы привести в порядок уча-
сток. За два сезона – следующий год и 2022 
– проведём реконструкцию. На участке 
предусмотрены мероприятия по сохра-
нению мерзлоты. Одна из причин, почему 
покрытие ухудшилось – не до конца были 
соблюдены требования по строитель-
ству в условиях мёрзлых грунтов. Новым 
проектным решением всё это учтено», — 
подчеркнул губернатор Ямала.

Реконструкция дороги предусмотрена 

государственной программой «Разви-
тие транспортной инфраструктуры на 
20142024 годы». Согласно проекту, на 
дороге заменят дорожное покрытие и 
водопропускные трубы, увеличат высоту 
насыпи и частично заменят грунт, а также 
произведут корректировку откосов насы-
пи. Это должно обеспечить стабильность 
полотна и не допустить просадок. Окон-
чание работ запланировано на 2022 год.

СПРАВКА
В Год дорог на Ямале сданы такие 

объекты как Пуровский мост, дорога от 
столицы округа до Лабытнанги, отремон-
тирована дорога от границы округа до 
Карамовского поста и другие. В начале 
декабря откроется сквозной проезд меж-
ду Надымом и Салехардом, объездная 
города Надыма.

Губернатор Дмитрий АРТЮХОВ принял участие 
в личном приёме граждан полномочного 
представителя Президента в УрФО

СОЦПОДДЕРЖКА 
С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

Все управления жилищной политики 
региона начали работу в автоматизи-
рованной информационной системе 
оказания мер социальной поддержки 
гражданам ЯНАО в улучшении жилищ-
ных условий (АИС МСП). Первыми 
тремя мерами социальной поддержки, 
оказываемых с использованием АИС 
МСП, будут предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям в ЯНАО (регио-
нальное мероприятие); предоставление 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям 
в ЯНАО (федеральное мероприятие); 
предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям. Об этом ИА «Се-
верПресс» сообщили в департаменте 
информационных технологий и связи 
ЯНАО.

До конца года планируется запуск еще 
более 10 мер социальной поддержки.

Для получения МСП теперь не требу-
ется тратить время для подготовки пакета 
документов, количество требуемых доку-
ментов сократилось в среднем в два раза. 
Все доступные в «цифре» документы 
ведомство запрашивает самостоятельно 
посредством межведомственного взаи-
модействия. Целевой моделью выбрана 
ситуация, когда для получения услуги 
понадобится только паспорт, либо ав-
торизация в ЕСИА при получении мер 
поддержки через портал Госуслуги.

Архитектура системы является гибкой 
и адаптивной. Без привлечения разра-
ботчика можно добавлять новые меры и 
настраивать процесс их предоставления. 
Для заявителя обеспечивается макси-
мальная открытость процесса предостав-
ления мер социальной поддержки.

ЯМАЛ  И  ЯНДЕКС  ДОГОВОРИЛИСЬ 
О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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В САМЫЙ ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Всего 22 года прошло с тех пор, как в России был официально признан, 

пожалуй, самый трогательный праздник нашей страны, посвящённый мате-
ринству. День матери, который выпадает на последнее воскресенье ноября, 
традиционно стараются отметить во всех образовательных и культурных 
учреждениях. В этом году ситуация с пандемией спутала все планы, чтобы 
встретиться вместе разным поколениям, посмотреть концерт и ещё раз услы-
шать тёплые слова в честь всех мам, которые всю жизнь посвящают детям…

Но мы уверены, что даже в этот прохладный ноябрьский день в каждом 
доме в атмосфере горячей признательности было произнесено немало благо-
дарностей мамам за любовь, заботу и поддержку. Ведь давно известно, что, 
сколько бы не было человеку лет, для своей мамы он всегда остаётся ребёнком.  

И всё же приятным моментом этого дня стало вручение главой района Юрием 
ФИШЕРОМ Почётной грамоты окружного уровня нашей односельчанке – 
Юлии СЫТНИК, за выполнение материнского долга и укрепление семейных 
традиций. В её лице Юрий Владимирович поздравил всех мам с праздником, 
пожелал здоровья, счастья в семье и всего самого лучшего.

Наталья МАТЯШ. 
Фото Натальи МАТЯШ и Евгении ГАСАНОВОЙ.    

В понедельник глава района  
Юрий ФИШЕР посетил село Толь-
ка, где вручил медаль «Заслужен-
ный работник рыбного хозяйства 
ЯНАО» рыбаку Верхнетазовской 
рыбодобывающей компании Ми-
хаилу КУБОЛЕВУ, который 
более 30 лет трудится в родном 
селе, передав опыт уже не одному 
поколению молодых рыбаков.

Самых тёплых слов благодар-
ности и поздравлений достойна 
Эльвира БАЯЗИТОВА, которой 
глава района торжественно вру-
чил медаль «Материнская слава 
ЯМАЛА». Социальный работник 
центра «Милосердие» Эльвира 
Зиннуровна всегда находит время 
и душевное тепло для своих подо-

печных, и это при том, что она мама 
четверых талантливых дочерей, 
прославляющих наш район далеко 
за его пределами. 

Среди награждённых в этот день 
и машинист двигателей внутреннего 
сгорания ООО «ЯмалЭнерго» Ру-
стам САФИУЛЛИН, он удостоен 
почётного знака «Заслуженный 
работник жилищнокоммунального 
хозяйства ЯНАО». 

Ещё несколько жителей Тольки 
за многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности и в 
связи с празднованием 90летия со 
Дня образования ЯмалоНенецкого 
автономного округа получили Бла-
годарственные грамоты Губернато-
ра и Законодательного Собрания 

В  КАНУН 
ЮБИЛЕЯ

Глава района Юрий ФИШЕР посетил Центральную районную боль-
ницу, где осуществил приятную миссию – в канун 90летия Ямала вручил 
Почётную грамоту и памятные медали к профессиональному почётному 
званию «Заслуженный работник здравоохранения ЯНАО» медицинским 
работникам.

В кругу коллег под искренние поздравления и аплодисменты медали 
получили Лидия ЧЕБЫКИНА и Надежда БЕЛЯЕВА. Почётной грамотой 
главы района за добросовестный труд была награждена Елена ЯНИНА. 

На протяжении нескольких десятков лет трудятся врачтерапевт На-
дежда Михайловна, акушерка родильного отделения Лидия Сергеевна 
и акушергинеколог Елена Ивановна в медицинской сфере, призвание 
которых – помогать людям сохранить здоровье и даже порой жизнь, а 
также быть участниками великого чуда — появление на свет малышей. Это 
профессионалы с большой буквы, отдающие любимому делу всю душу, 
знания и умения.

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, ЗЕМЛЯКИ!





4 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Личный приём граждан 
в общественной партийной 
приёмной провел член поли-
тического совета Красносель-
купского местного отделения 
Партии, глава района Юрий 
ФИШЕР. 

Приём главой района всег-
да проходит поособенному: 
люди приходят рассказать не 
только о личных и насущных 
проблемах, но и сказать сло-
ва благодарности за работу, 
доброе отношение к людям.

«Мы живем в замечатель-
ном крае, – рассказывает одна 
из заявительниц, прожившая 
на Ямале всю свою сознатель-
ную жизнь. – Посмотрите, как 
разрастается наш посёлок, как 
все благоустроено. Забота о 
людях видна во всем, и это 
заслуга наших руководителей: 
губернатора, главы района и 
глав поселений, самих жите-
лей. И нет никакого желания 
уезжать отсюда на большую 
землю!»

Вопрос, который озвучила 
другая заявительница, ак-
туален для всех родителей, 
у которых есть «особенные 
дети». «Мы очень рады, что 
у нас в Красноселькупе поя-
вился бассейн, а значит и воз-
можность научить своих детей 
плавать. Обучение плаванию 

24 часа: телефон по 
вопросам COVID19

На Ямале в круглосуточном режиме 
начнут работать телефонные линии по 
вопросам, связанным с коронавирусом. 
Соответствующее изменение в поста-
новление о введении режима повышенной 
готовности подписал губернатор ЯНАО 
Дмитрий АРТЮХОВ. Горячие линии 
будут организованы на базе Многофунк-
ционального центра.

В режиме 24/7 будут действовать две 
линии: телефон 88002000115 и единый 
(федеральный) телефонный номер 122.

Напомним, круглосуточную линию 
связи 88002000115 организовали на 
базе МФЦ весной 2020 года. В сентябре 
она прекратила ночную работу. Сейчас 
решено возобновить круглосуточное 
консультирование.

К существовавшему ранее номеру те-
перь добавился еще один – федеральный 
122. На него можно позвонить, чтобы 
вызвать скорую помощь, врача на дом, 
записаться на тестирование на коро-
навирус, а также чтобы решить вопрос 
записи к врачу.

детейинвалидов не просто 
желание провести хорошо и 
весело время в бассейне. Для 
таких детей это необходи-
мость, так как плавание явля-
ется одним из эффективных 
оздоровительных средств и 
безмедикаментозной реаби-
литацией, повышает социаль-
ный статус такого ребенка, 
адаптируя его к современным 
требованиям общества. Очень 
хотелось бы, чтобы были соз-
даны условия для проведения 
занятий с такими детками по 
обучению их плаванию», – 
рассказывает женщина.

Юрий Владимирович в кур-
се этой проблемы и обещал 

лично пообщаться с тренера-
ми по плаванию по вопросу 
индивидуальных занятий с 
такими детьми. Также прозву-
чали вопросы предоставления 
жилья при переселении из 
ветхого и аварийного жилья, 
вопросы благоустройства и 
другие. Всего поступило 7 
обращений.

К председателю Район-
ной Думы Ольге ТИТОВОЙ 
поступило одно обращение. 
Вопрос касался работы по-
чтового отделения в Красно-
селькупе. Жители сетуют, что 
по месяцу не могут получить 
посылки и корреспонденцию. 
Вопрос принят в работу.

Глава муниципального об-
разования Толькинское Денис 
ТИХОМИРОВ также провёл 
приём граждан. Поступило 
одно обращение по жилищно-
му вопросу. 

Депутат Законодательного 
Собрания ЯНАО Василий 
СТЕПАНОВ пообщался с 
заявительницей из Красно-
селькупа. Женщина коренной 
национальности попросила 
оказать содействие в приоб-
ретении специализированного 
медицинского оборудования 
для ребенка, в котором поя-
вилась необходимость после 
очередной операции. Вопрос 
будет решен положительно.

Оксана МЕЛЬНИК, 
помощник депутата Зако-

нодательного 
Собрания ЯНАО.

ЕСТЬ ВОПРОС – ОБРАЩАЙТЕСЬ!
В Красноселькупском районе стартовала декада приемов, приуроченная ко Дню рождения партии.

Кроме того, звонящий может про-
консультироваться по любым другим 
вопросам, связанным с коронавирусом. 
Если специалист не может ответить само-
стоятельно, то он переадресует в нужное 
ведомство.

Количество операторов позволяет 
справляться с основным потоком обра-
щений. В случае необходимости штат 
операторов может быть увеличен.

Режим повышенной 
готовности продлен

Режим повышенной готовности, дей-
ствующий в округе в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
продлевается до 15 января 2021 года. 
Соответствующие изменения в поста-
новление подписал губернатор Ямала 
Дмитрий АРТЮХОВ.

Жителям округа попрежнему необ-
ходимо соблюдать масочный режим и 
социальное дистанцирование. Людям 
старше 65 лет и тем, кто имеет хрониче-
ские заболевания, разрешено покидать 

дома только в случае обращения за экс-
тренной помощью.

Организации и предприятия продолжа-
ют работать с соблюдением повышенных 
мер санитарной безопасности. Усилен 
режим дезинфекции на общественном 
транспорте, в местах массового пребы-
вания людей.

В документе также говорится о за-
претах на демонстрацию кинофильмов, 
организацию зрелищных и развлека-
тельных мероприятий, оказание услуг 
общественного питания в ночное время с 
23.00 до 06.00, кроме точек на вокзалах, 
заправках, в аэропортах, гостиницах, 
дистанционной доставки и обслуживания 
на вынос.

Органы ЗАГС перешли на предостав-
ление услуг только по предварительной 
записи. Ямальцам, которые получают со-
циальные выплаты по линии департамента 
и учреждений соцзащиты, с 27 октября 
2020 года выплаты автоматически прод-
леваются до 1 марта 2021 года.

Жителям Ямала при выезде за пре-
делы региона более чем на 10 дней по 
возвращении необходимо сдать анализ 
на COVID19.

YANAO.RU
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Евгения и Андрей ВОТО-
ЛИНЫ и сами не заметили, 
как разменяли второй десяток 
совместной жизни. Вот ещё 
только вчера симпатичный 
молодой человек, одержимый 
идеей отправиться в турпо-
ездку по Казахстану, пришёл 
в туристическое бюро, чтобы 
осуществить заветную мечту. 
Сразу увидел её: темноглазую 
красавицу с роскошной гривой 
каштановых волос. Казахстан 
стал второй мечтой. На тот 
момент Евгения уже получила 
диплом СанктПетербургского 
педагогического института 
имени Герцена по специаль-
ности «Учитель иностранно-
го языка» и поехала жить в 
Тюмень. Пока искала работу 
по специальности, решила 
времени даром не терять – 
устроилась в турбюро. Там 
и познакомилась с Андре-
ем, который также закончил 
нефтегазовый вуз, получил 
специальность и работал на 
заводе «Электрон». И както 
сразу молодые люди понрави-
лись друг другу. Что говорить: 
судьба!  

Евгения родом из Крас-
носелькупа, её бабушка и 
дедушка Калины оставили до-
стойный след в истории райо-
на. Варвара Авивовна, в честь 
которой была впоследствии 
названа младшая дочь в семье 
Вотолиных, всю жизнь рабо-
тала на благо его развития, 
награждена тремя медалями. 
Дед – Андрей Сергеевич – всю 
жизнь трудился, не покладая 
рук: прошел трудовой путь от 
киномеханика до второго се-
кретаря райкома партии, пред-
седателя исполкома сельского 
совета, возглавлял районный 
Совет ветеранов.

Сейчас пример современно-
му молодому поколению пока-
зывают Вотолины – Евгения, 
Андрей и их дети. Молодая 
семья спустя пару лет после 
свадьбы переехала жить в 
Красноселькуп.  

 С двумя детьми, – улы-
бается Евгения Анатольевна, 
– Виктории тогда было чуть 
больше двух с половиной лет, 
а Николаю – полгода. Муж 
Андрей всегда хотел пожить 
на Севере. И так всё сложи-
лось, что я опять вернулась на 
родину. Поначалу поселились 
у мамы, жили дружно, а когда 
Коле исполнилось 9 месяцев, 
устроилась на работу в школу 
по специальности. Упускать 
такую возможность не хо-
телось, так я стала учителем 

английского языка. В семье 
работали все, поэтому помо-
гала няня.

А вскоре молодые родители 
узнали, что на подходе ещё 
один малыш.

  Да, сейчас стало, безус-
ловно легче, – продолжает 
Евгения, – дети подросли, а 
девчата вообще мои первые 
помощницы.

Я смотрю на молодую жен-
щину и не перестаю удив-
ляться. Сколько раз, бывая 
на различных, извините за 
каламбур, «доковидных» об-
щественных мероприятиях, 
встречала семью Вотолиных 

в числе участников. И в спор-
тивных играх они состязают-
ся, и в «Семье года» (кстати, 
второй год подряд) участвуют, 
и на КрасФАМЕ в онлайне 
общаются, и традиции корен-
ных малочисленных народов 
Севера сохраняют! Остаётся 
догадываться, как такая хруп-
кая женщина, которая всегда 
выглядит так, что остаётся 
только любоваться, успевает 
всё!

 Со временем привыкаешь 
распределять силы и управ-
лять возможностями, – делит-
ся моя собеседница, – поэтому 
у нас у каждого члена семьи 
свои обязанности. Виктория, 
например, самостоятельно го-
товит одежду, умеет гладить и 
печь вафли, легко приготовит 
несложные блюда. Младшая 
Варвара тянется за ней, так-
же, как и брат Коля. 

Евгения Анатольевна не без 
гордости рассказывает, что её 

ребята все абсолютно разные 
по характеру, каждый – лич-
ность со своими интересами, 
устремлениями и достиже-
ниями. Однако ни у кого нет 
свободного времени: каждый 
занят во внеурочное время по 
интересам. 

Виктория учится в школе 
искусств, играет на пианино, 
ходит в КЦ ДОД, где в творче-
ском объединении «Золушка» 
осваивает мастерство швеи и 
уже сейчас перешивает папи-
ны рубашки. Самостоятельно 
прошла медосмотр и стала 
ходить на плавание. Николаю 
также нравится играть на 

фортепиано, он увлекается 
рисованием, ходит в бассейн 
и на грекоримскую борьбу. 
И младшая Варя от старших 
не отстаёт, поэтому тоже лю-
бит плавание, занимается в 
творческих объединениях 
КЦ ДОД хореографией и ри-
сованием, заинтересовалась 
дзюдо и также уже садится за 
пианино – учится в ДШИ.

 Представляете, какой у 
нас перезвон целый день сто-
ит, – смеётся мама Женя.

Она признаётся, что в своё 
время закончив музыкальное 
отделение по классу аккорде-
она, сейчас уже сама свободно 
играет на фоно. И делится 
секретами экономии времени 
и сил в большой семье, где 
детипогодки: воспитывать 
их самостоятельными. Не так 
давно семейство Вотолиных 
переехало в новую трёхком-
натную квартиру, поэтому 
никто не мешает друг другу — 

есть простор для творчества.
И вновь я удивляюсь и вос-

хищаюсь мой собеседницей 
– как она успевает вести хо-
зяйство и работать учителем 
с одним выходным?

 Встаю очень рано, чтобы 
успеть написать планы уроков, 
приготовить ребятне и мужу 
завтрак, заплести девчонкам 
косички, – улыбается Евге-
ния, – да и самой нужно успеть 
собраться основательно. До 
сих пор считаю, что внешность 
человека о многом говорит, 
тем более учителя. 

Однако были в молодой 
семье и такие тревожные вре-
мена, когда врачи определили 
среднего ребёнка в категорию 
«с ограниченными возможно-
стями». Подрастая, Николай 
никак не мог заговорить. Ох, 
как же тогда волновались 
мама и папа. Сердце зами-
рало от тревоги за сына. А 
на руках ещё двое: одна 
на пороге школы, а другая 
совсем малышка. Но руки 
взрослые не опустили – сде-
лали всё возможное, чтобы 
спасти сына, сделать прорыв 
и…наконецто облегчённо 
вздохнуть. Трудности пре-
одолевали вместе, думали, 
рассчитывали, как лучше 
поступить и что предпринять; 
прислушивались к внутрен-
нему голосу. Бывало, что с 
ребёнком нужно было ле-
теть в пятидесятиградусный 
мороз, находить средства. 
Спасибо, помогали родные, 
да и органы социальной защи-
ты всегда оказывали необхо-
димые меры поддержки. Это 
говорит о том, что сейчас в 
обществе действительно про-
исходят кардинальные изме-
нения. Люди, столкнувшиеся с 
серьёзными проблемами здо-
ровья, должны чувствовать 
себя полноценными граждана-
ми, способными реализовать 
весь свой потенциал и приме-
нить свои способности и та-
ланты наравне с остальными! 
С каждым годом это заметно и 
остаётся только порадоваться 
за положительные перемены.

Когда, пройдя бесконечное 
количество реабилитаций, ле-
чений, занятий с логопедами, 
всяких терапий с животными, 
выпив не одну горсть таблеток 
с сыном, родители увидели 
положительный результат, 
поняли, что вместе они — сила. 

Поняли и поверили в бу-
дущее, где прекрасно каждое 
мгновение. Поэтому сейчас 
ценят каждый миг, помогают 
друг другу и уверенно идут 
вперёд! 

Наталья МАТЯШ.  

В  ЕДИНОМ  СТРЕМЛЕНИИ
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ПРИВЁЛ ИНТЕРЕС

Среди самых отзывчивых – волонтёр 
со стажем Ильнур ГЕЛМУТДИНОВ. 
Работа за «спасибо» ему совершенно не 
мешает выполнять основные обязанности 
в качестве мастера производственно-
го обучения и руководителя детского 
творческого объединения «Мото» в 
Толькинском центре дополнительного об-
разования детей. Парень ещё в школьные 
годы вступил в ряды добровольцев ЦМИ 
«Равный поможет равному», но тогда о 
смысле волонтёрской миссии не особо 
задумывался. Ему нравилось быть в гуще 
событий, через акции доносить значимую 
информацию о той или иной проблеме и 
проявлять себя в общественной работе. 

 Быть волонтёром очень интересно 
– куча новых знакомств, полезных на-
выков, это вдохновляет на дальнейшие 
действия, хочется творить, – рас-
суждает Ильнур. – Я в старших классах 
решил лучше узнать деятельность, где 
помогают просто так, по велению серд-
ца. Первым делом на этой стезе стала 
акция по пропаганде ЗОЖ, в которую 

внёс личную лепту, подготовив агита-
ционный тематический видеоролик. 
И дальше закрутилось, завертелось. 
Сколько на моём счету мероприятий 
– не перечислить, да это и не важно, 
главное – не количество, а качество. 
За результативность в волонтёрстве 
однажды поощрили меня путёвкой в 
летний оздоровительный лагерь «Во-
допадный» на черноморском побережье 
в Лазаревском. Там я почерпнул очень 
хороший опыт общения, что мне приго-
дилось в жизни. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На следующую ступень развития в 
добровольчестве Гелмутдинов перешёл 
после окончания вуза. Учился он в Баш-
кирии, в авиационном университете, на 
инженера двигателестроения. Во время 
студенчества акцентировал внимание 
на образовании, волонтёром был лишь 
единожды, зато эмоции получил неве-
роятные! В компании ребят из универа 
встречал факелоносцев. Все вместе 

создавали неповторимую атмосферу во 
время передачи эстафеты олимпийского 
огня, ощутив себя причастными к столь 
грандиозному спортивному событию и 
надолго запомнив яркие мгновения. 

Вернувшись из армии, Ильнур решил 
остаться в Тольке, захотелось быть по-
ближе к родителям, чтоб в трудную мину-
ту им помочь. Плюс здесь появилась воз-
можность трудоустроиться, развиваться и 
реализовывать молодёжные инициативы. 

 Но всё же ключевой мотиватор 
– спокойствие, размеренный ритм на-
шего посёлка, в котором не приходится 
тратить силы на перемещение, как в 
больших шумных мегаполисах, а можно 
направлять энергию в нужное русло во 
благо людей, – уточняет волонтёр. 

Года три назад Ильнур снова присое-
динился к местному добровольческому 
движению на базе ЦМИ. И его практиче-
ски сразу же стали привлекать к участию 
в различных мероприятиях. Активист с 
удовольствием погрузился в знакомую 
ему деятельность. На этом этапе Ильнур 
занимался более серьёзными вещами, 
чем профилактические акции. Работал 
в волонтёрском штабе на выборах и на 
площадке «Уютного Ямала». Ориенти-
ровал и информировал приходящих на 
избирательный участок сельчан. Вместе 
с опытом росли и ответственность, и же-
лание сделать больше добрых дел. 

 Видя интерес общества в том, что 
делаю, зарегистрировался на многих до-
бровольческих сайтах, – делится мой со-
беседник. –  Сначала включил себя в спи-
сок волонтёров Победы, внёс свои данные 

ДОРОГОЮ  ДОБРА
ЕСТЬ ОСОБАЯ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРОВ. ЭТОТ 

ПРАЗДНИК БЫЛ ВВЕДЕН ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

ООН, ЧТОБЫ ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЬ О НЕОЦЕНИМОМ ВКЛАДЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ НАШЕГО МИРА.

В СЕГОДНЯШНЕЕ НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЕ ТЕХ, КТО ИСКРЕННЕ ПОМО-

ГАЕТ ДРУГИМ, С КАЖДЫМ ДНЁМ РАСШИРЯЕТСЯ. ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 

ПРОВЕРЯЕТ НАС НА ДОБРОТУ, И МНОГИЕ ЭТО ИСПЫТАНИЕ ПРОХОДЯТ ДОСТОЙНО.
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Журналисты ямальских медиа назвали 
лауреатов окружной премии “Человек 
года”. Организатором выступило новост-
ное агентство “Ноябрьск 24” совместно с 
партнерами: телеканалами «Арктика 24», 
«Сигма», «Импульс», «Северный ветер», 
ЛабытнангиТВ, Тазовской телестудией 
«Факт» и телекомпанией «Альянс». В но-
минации “Наставник года” победителем 
стал Владимир КАЛИНИЧЕВ, учитель 
технологии Толькинской школыинтернат. 

Владимир Николаевич Калиничев 
приехал работать в Толькинскую школу 
учителем математики и физики в 1979 
году. По совмещению работал учителем 

и на других ресурсах, став участником 
глобальных проектов. Причем в нашем 
селе я не один такой энтузиаст. Постоян-
но действующих волонтеров в Тольке не 
очень много. Может человек пятнадцать, 
но готовых бескорыстно помогать значи-
тельно больше. Сколько раз обращался за 
содействием в чёмлибо, всегда получал 
отклик. Главное – каждому объяснить, 
для чего это нужно. Подобрав правиль-
ные слова, можно открыть любое сердце 
и обрести единомышленников. Так, мы 
дружно проводили субботники, вручали 
подарки и поздравляли ветеранов войны, 
занимались доставкой необходимых това-
ров по заявкам односельчан, находящих-
ся на самоизоляции. Правда, северянам, 
привыкшим рассчитывать лишь на себя, 
в первое время было неловко обращаться 
за помощью к нам. Постепенно люди по-
няли, что без волонтёров в сегодняшней 
ситуации не обойтись и стали звонить нам 
чаще. Помощь постоянно разная и всегда 
такая нужная!

СВОИМ ПРИМЕРОМ

Ковидная пандемия выявила новый 
запрос на доверие. В эти непростые для 
всего мира месяцы в волонтёрах стали 
нуждаться как никогда. И Толька не ис-
ключение. Здесь тоже открыли горячую 
линию адресной поддержки. Ильнур один 
из первых поспешил на помощь землякам. 

технологии. Спустя время технология 
стала основным предметом.

Педагогическое кредо Владимира 
Николаевича — развитие способностей 
детей, воспитание любви и уважения к 
труду, формирование навыков и уме-
ний, позволяющих сделать первые шаги 
в творчестве. Он отличный наставник, 
уже более 40 лет передаёт свои знания и 
умения детям.

Под руководством Владимира Никола-
евича дети осваивают обработку дерева, 
изготавливают журнальные столики, все-
возможные полки, подставки под цветы. 
Объёмные резные картины из дерева, 

ОТЛИЧНЫЙ  НАСТАВНИК

Выполнял каждую заявку не в ущерб 
основной работе, а в обед или после 
рабочего времени. В день поступали в 
волонтёрский штаб десятки обращений. 
В основном просили доставить продукты 
и медикаменты. Ещё через добровольцев 
передавали документы в офис те, кто 
трудился на удалёнке. Делали заказы и 
больные COVID19 , которые на домаш-
нем лечении. И их не боялись посетить, 
максимально соблюдая меры предо-
сторожности. Волонтёры всегда были и 
остаются на передовой в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. 

 Администрация нашего поселения не 
осталась в стороне. Нам выделяли транс-
порт, на котором мы развозили средства 
индивидуальной защиты и бесплатно 
раздавали маски односельчанам,  – про-
должает разговор толькинец. – Сообща 
заботимся о безопасности и здоровье 
населения.

На вопрос об отдаче от волонтёр-
ской работы, Ильнур, не задумываясь, 
ответил, что, помогая другим, не ждёт 
благодарности. Для него важно, чтобы 
человек, который получил поддержку, 
понял и прочувствовал всем сердцем 
значимость безвозмездной помощи и при 
возможности сам бы встал на  этот путь.

 Такая вот незамысловатая пропаган-
да волонтёрства, – отмечает доброво-
лец. – Мне хочется заразить добром как 
можно больше людей, смотивировать на 

хорошие поступки. Своими действиями 
я призываю: «Можешь – помоги, ведь 
неравнодушие нас делает счастливее». И 
данный принцип действительно работает. 
К нам, участникам акции #Мывместе, 
примыкают знакомые, друзья и вносят 
свой вклад в улучшение эпидобстановки 
в селе. И мои родители положительно 
относятся к столь необычному хобби. 
Они с малых лет прививали нравственные 
качества, учили не проходить мимо чужой 
беды на собственном примере.

Уроки семьи не прошли даром. Ильнур 
вырос благородным молодым человеком 
с открытой душой, стремлением делать 
добро, окрашивая мир в светлые тона. 
Именно его активная жизненная позиция 
привела в Молодёжное правительство 
Ямала, где наш инициативный земляк 
раскрывает свой потенциал, принося 
пользу родному краю посредством новых 
проектов. 

 Для меня волонтёрство – уже не-
отъемлемая часть жизни, – сказал в за-
ключение толькинский активист. – И тот 
опыт, который получил в этой сфере, буду 
развивать в своих учениках. Планирую 
создать объединение юных доброволь-
цев. Будем формировать идеи, направ-
ленные на решение актуальных проблем, 
и воплощать их ВМЕСТЕ. 

Надежда ЛУШКИНА. 
Фото предоставлено 
Толькинским ЦМИ.

выполненные его учениками, украшают 
стены школы. Уже долгое время Вла-
димир Калиничев руководит детским 
творческим объединением “Нацио-
нальные промыслы”. Работая в дан-
ном направлении, учитель вовлекает 
в творческий процесс своих учеников. 
Задача первостепенной важности для 
Владимира Николаевича – создание та-
кой интеллектуальной образовательной 
среды в классе и школе, в которой ре-
бенок чувствовал бы себя комфортно, 
был признан и имел все возможности 
развивать свою индивидуальность.

tvkalliance.ru
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8 МЫ ЕДИНЫ

3 декабря — Международный День инвалидов 

Уважаемые ямальцы!

3 декабря — Международный день инвалидов.
В округе реализуются действенные меры соци-

альной поддержки для особых категорий граждан, 
для поддержки семей, воспитывающих детей с ин-
валидностью. Наши приоритеты в этом направлении 
неизменны – поступательно формировать доступную 
комфортную среду и наращивать возможности 
ямальского здравоохранения. Это важно, как и 
создание условий для самореализации людей с огра-
ниченными возможностями здоровья в профессии 
или любимом деле.

Благодарю неравнодушных северян за актив-
ную гражданскую позицию, деятельное участие в 
ответственной работе по интеграции инвалидов в 
общественную жизнь арктического региона. 

Желаю всем здоровья и благополучия!

5 декабря — День добровольца (волонтёра)

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Днём добровольца!

Уникальность нашей северной земли в том, что 
здесь всё настоящее! Бескорыстный труд ямальских 
добровольцев, их энергия и сплочённость доказы-
вают, что волонтёрство идёт от души и делает наше 
общество крепче и сильнее, несмотря на современ-
ные вызовы.  Я искренне благодарю вас за ответ-
ственную и нужную работу, отзывчивость и твёрдую 
гражданскую позицию. Вне зависимости от возраста 
и профессии вы помогаете всем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Чтобы ваше движение 
развивалось, а благородное дело приносило пользу, 
мы будем оказывать вам всестороннюю поддержку. 

Здоровья всем, благополучия и успехов!

9 декабря — День Героев Отечества

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником – 

Днём Героев Отечества!

В этот день мы отдаём дань памяти всем защит-
никам Родины, погибшим на полях сражений за 
наше мирное будущее. Чествуем ветеранов и героев 
нашего времени, чьи мужественные поступки стали 
гордостью Ямала и России. 

В округе уделяется серьёзное внимание проектам 
патриотического воспитания детей и молодёжи, 
вопросам поддержки ветеранского, поискового и 
волонтёрского движений. Проводятся различные 
общественные акции, научнообразовательные и 
военноспортивные мероприятия по сохранению и 
увековечиванию памяти о тех, кто внёс огромный 
вклад в укрепление безопасности и развитие страны.

Желаю всем мира, добра, благополучия, успехов! 

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор 
ЯмалоНенецкого автономного округа.

Дорогие ямальцы!

3 декабря – Международный день людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Этот день направлен на привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, защиту их прав и благополучия. 
Любой из нас не застрахован от недуга, а потому реабилитация, 
всесторонняя помощь находится под особым контролем окружных 
парламентариев. Долг каждого из нас – задуматься о милосердии, 
протянуть руку помощи человеку, поддержать словом, делом.

В регионе создаются все условия для полноценной жизни, соци-
ального и медицинского обслуживания всем, кто в этом нуждается. 
Ямальцы участвуют в общественной и культурной жизни округа, 
занимаются творчеством, наукой, художественной самодеятель-
ностью, физкультурой и спортом. 

Дорогие земляки! Горжусь вашими успехами и победами в раз-
личных сферах и областях и искренне восхищаюсь вашим муже-
ством и мастерством! Убеждён, что характер, целеустремлённость и 
настойчивость помогут вам и в дальнейшем защищать честь Ямала, 
России, добиваться поставленных целей.

От души желаю вам счастья, благополучия и оптимизма. И пусть 
никто не останется без внимания и заботы родных, близких и друзей. 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днём волонтёра!

Быть добровольным помощником общества может только по-
настоящему отзывчивый и великодушный человек. Ямальские 
волонтёры – пример доброты и милосердия. Ваша инициативность 
и удивительная энергия, любовь к людям творят чудеса, делают 
мир лучше и добрее!

Сегодня в вас нуждаются многие земляки, особенно пожилые и 
одинокие люди. Вы каждый день совершаете добрые, а порой геро-
ические поступки. Ваше участие в социально значимых проектах, 
общественно полезных акциях, благотворительных марафонах, 
культурных и спортивных мероприятиях вызывает глубокое ува-
жение. 

Отрадно, что гуманистические идеи волонтёрства ещё больше 
объединяют ямальскую молодёжь, школьников и студентов, всех 
неравнодушных северян. Движение добровольчества на Ямале 
только крепнет и развивается. 

Спасибо за ваш бескорыстный труд и энтузиазм. От души желаю 
вам счастья, благополучия, успехов во благо созидательных дел. И 
пусть ваши знания, опыт, творческий подход к делу помогают вы-
полнять благородную миссию – творить добро и приносить пользу 
людям. 

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас 

с Днём Героев Отечества! 

Этот день объединяет историю воинских подвигов разных лет 
и эпох.

Россия гордится теми, кто самоотверженно и мужественно защи-
щал рубежи, совершал ратные и трудовые подвиги во имя Родины, 
кто и в мирное время преданно служит Отечеству и в любой момент 
готов пожертвовать собой ради других. Благодаря своим героям 
наша страна непобедима.  

Ямальцы уважают героевземляков всех поколений за благород-
ные и героические поступки на благо Родины, семьи и общества. 
Их имена золотыми буквами вписаны в историю округа и страны, 
являются примером и жизненным ориентиром для молодёжи.

Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, благополучия и 
мирного неба над головой. Будьте достойными гражданами родной 
земли!  

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания 
ЯмалоНенецкого автономного округа.

«СК» № 48 (1825)  4  ДЕКАБРЯ  2020 г.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь 
хорошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
09.00 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
21.20 Т/с «Тайны следствия  
19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
09.30 «Опыты дилетанта» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00 «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. 
Многоликая Никосия» 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Х/ф «Белые росы. 
Возвращение» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Белые росы. 
Возвращение» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 
16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой)  «Динамо» (Москва) 
12+
19.4520.15 ТК «Альянс»
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 
16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
01.25 Х/ф «Нас не догонишь» 
16+
03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Докток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости

05.00, 09.30 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.55 «О самом главном». 
Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.30 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
21.20 Т/с «Тайны следствия  19»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+

07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
09.30 «Опыты дилетанта» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 
16+
13.30 Х/ф «Ковчег» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Ковчег» 12+
15.20 «Арктический календарь» 
12+
15.30 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 
16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
01.25 Х/ф «Ковчег» 12+
03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Докток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

Понедельник,  7  декабря

Вторник,  8  декабря

Среда,  9  декабря
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02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
21.20 Т/с «Тайны следствия  
19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
09.30 «Опыты дилетанта» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
12.00 «Изьватас олэм». 

Программа на языке коми 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
15.35 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 
16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 
16+
23.15 Т/с «Майор и магия» 16+
00.40 Х/ф «Последняя охота» 
16+
02.05 «Кавказский хребет» 12+
03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи чтонибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости

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

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
21.20 Т/с «Тайны следствия  19»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
09.30 «Опыты дилетанта» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12+
12.00 «Тут сул*там». 
Программа на языке ханты 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 
16+
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
15.35 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+

16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 
16+
23.15 Х/ф «Трамвай в Париж» 
16+
01.05 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» 16+
03.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Джон Леннон: 
последнее интервью» (16+)
01.25 «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. 
ВестиЯмал»
09.15 «Уральский меридиан»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». 
Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.30 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»

Четверг, 10  декабря
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21.05 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
21.20 Т/с «Тайны следствия  19»
(12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 
(12+) 

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.25 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
09.30 «Опыты дилетанта» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «В лесах и на горах» 
11.00, 13.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «В лесах и на горах» 
12.00 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.15 «Актуальное интервью» 
16+
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. 
КудаУгодноДверь» 0+
16.10 «Мировой рынок 
с Александром Пряниковым» 
12+
17.00 Праздничный концерт 
к 90летию ЯмалоНенецкого 
автономного округа 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45, 19.30 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 95летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» (0+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.50 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯ-
мал»
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!!!» 
12.30 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кровная месть» 
(12+)

05.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора Ватсо-
на» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Детская Новая волна  
2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Юлия Савичева (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеоса-
яном 
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования. 
Архангельский гостиный двор. 
История в камне» 16+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+

08.15 «Специальный репортаж» 
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.55 М/с «Сказочный патруль» 
10.30 Научнопопулярная 
программа «На пределе» 12+
11.00 Научнопопулярная 
программа «Непростые вещи» 
11.30 Док. программа 
«Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи» 12+
12.0012.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Широка река» 16+
16.15 Д/ф «Диагноз: клоун» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Организация и проведе-
ние выборов в Единый день 
голосования 13 сентября 2020 г. 
на территории ЯНАО» 16+
18.00 «Полярные исследования. 
Воспоминания о Норильске» 
16+
18.30 Информационная 
программа «Время Ямала. Ито-
ги» 
19.0019.30 ТК «Альянс»
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «ФАКЕЛ» 
(Новый Уренгой)  «Динамо» 
(Москва) 12+
22.30 Х/ф «Шоколад» 12+

05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
тепутешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 70летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод2» (18+)

04.20 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» 
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый 
год». Фильм Наили Аскерзаде 

04.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора Ватсо-
на». 
«Собака Баскервилей» (0+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования. 
Философия айсберга» 16+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж» 
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00, 09.55 Мультфильм
10.30 Научнопопулярная 
программа «На пределе» 12+
11.00 Научнопопулярная 
программа «Непростые вещи» 
11.30 Док. программа 
«Экстремальный фотограф 
Ольга Мичи» 12+
12.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Луковое семейство из Ростова» 
12.30 Т/с «Широка река» 16+
16.15 Д/ф «Мой муж  режис-
сер» 
17.00 Информационная програм-
ма «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник 
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования. 
Полярный доктор» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. 
Град Ионов» 16+
19.30 Х/ф «Кромовъ» 16+
21.30 Х/ф «Поп» 16+
23.40 Х/ф «Воспоминание 
о будущем» 16+

Воскресенье, 13  декабря

Суббота, 12  декабря
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Об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 

г. № 97ФЗ система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не 
применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, при-
менявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы 
налогообложения:

1  на упрощённую систему налогообложения;
2  индивидуальные предприниматели, привлекающие при 

осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему налогообложения; 

3  индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут перейти на применение налога на 
профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при 
применении указанных режимов освобождаются от уплаты 
тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль органи-
заций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на 
имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообло-
жения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

 ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМ-
НОГО ОКРУГА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, с 2021 
года вводится новая мера государственной поддержки: соци-
альные выплаты на приобретение жилья в других субъектах 
Российской Федерации, кроме Тюменской области. 

В соответствии с утвержденным Порядком реализации 
мероприятия участниками могут быть граждане Российской 
Федерации, проживающие в жилых помещениях, непригод-
ных для проживания, и являющиеся собственниками таких 
жилых помещений на дату признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, либо на-
нимателями по договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использования.

Право на получение социальной выплаты имеют:
1. участники мероприятия, не имеющие иных жилых помеще-

ний на территории РФ, пригодных для постоянного проживания, 
находящихся в их собственности, либо занимаемых на условиях 
договора социального найма (найма социального использова-
ния), не совершавшие действия и гражданскоправовые сделки 
с жилыми помещениями, которые привели к отчуждению жилых 
помещений на территории РФ (за последние пять лет перед 
подачей заявления на участие в мероприятии), и не получавшие 
финансовую или имущественную помощь в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, желающие приобрести жилые помещения за пределами 
автономного округа, относящиеся к одной из категорий: 

· граждане, признанные инвалидами I и II групп, инвалидами 
с детства, имеющие в составе семьи детейинвалидов; 

· пенсионеры по старости;
· совершеннолетние лица трудоспособного возраста.
2. участники мероприятия, проживающие в преобразованном 

населенном пункте на дату принятия решения о его территори-
альном преобразовании, желающие приобрести жилые поме-
щения за пределами автономного округа.

Очередность предоставления социальных выплат, установ-
ленная Порядком реализации мероприятия:

в первую очередь социальные выплаты предоставляются 
участникам мероприятия, проживающим в преобразованном 
населенном пункте;

во вторую очередь социальные выплаты предоставляются 
гражданам, признанным инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, имеющим в составе семьи детейинвалидов;

в третью очередь социальные выплаты предоставляются 
пенсионерам по старости;

в четвертую очередь социальные выплаты предоставляются 
совершеннолетним лицам трудоспособного возраста.

Социальная выплата может быть использована участниками 
мероприятия на приобретение по договору куплипродажи 
готового жилого помещения (одного или нескольких) за пре-
делами автономного округа у физических и юридических лиц, 
отвечающего требованиям, установленным статьями 15 и 16 
Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенного 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для проживания.

Начало заявочных кампаний для граждан, желающих при-
нять участие в мероприятии:

на 2021 год — в период с 01.01.2021 по 01.04.2021 гг.;
на 2022 год — в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 гг.
Прием документов от граждан будет осуществляться в ука-

занные периоды в отделе жилищной политики Администрации 
района по адресу: с. Красноселькуп, ул. Полярная, 15. Допол-
нительная информация о порядке реализации мероприятия по 
тел: 8(34932) 22121, 21685.

Полная версия Порядка предоставления социальных выплат 
гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных 
для проживания, на приобретение жилых помещений за преде-
лами ЯмалоНенецкого автономного округа, утвержденного 
постановлением Правительства ЯНАО от 16 ноября 2020 года 
№ 1313П, размещена на официальном сайте муниципального 
образования в разделе: «жилищные программы»/«норматив-
ноправовая база».

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии 89АА № 0005820 
о среднем (полном) общем образовании, 

выданный МОУ КСОШ «Радуга» 20.06.2008 года
на имя АСЕЕВОЙ  Надежды Борисовны,  

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Коллектив МБУ «СМИ Красноселькупского района» 
выражает искреннее соболезнование работнику редакции 
газеты «Северный край» КУНДРИК Ольге Ивановне в 
связи с кончиной отца — КУНДРИК Ивана Ивановича. 

Разделяем боль утраты.

Выражаем искренние соболезнования дочери  Ольге, 
семьям Федака, Петровых по поводу кончины отца и брата 
КУНДРИКА Ивана Ивановича. 

Скорбим вместе с вами. 
Соседи Энгель, Антоновы, Одрузовы, Чукомины, 

Шестаковы, Зайцевы, Галимзяновы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «МХП Красноселькупско-
го района» уведомляет жителей  села Красноселькуп об 
отлове животных, который состоится с 07.12.2020г.  по 

18.12.2020г.

Уважаемые жители 
Красноселькупского района!

В период с 01 января по 31 декабря 2020 года 
проходит опрос населения муниципальных 

образований в ЯмалоНенецком автономном
 округе в информационнотелекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
Ссылка для участия в опросе (голосовании) 

находится на официальном сайте Администрации 
муниципального образования Красноселькупский 

район (https://selkup.yanao.ru) на главной странице 
в разделе «В центре внимания» под названием «Эф-

фективность местного самоуправления в ЯНАО». 
Опрос населения проводится посредством авто-

ризации через официальный портал «ГОСУСЛУ-
ГИ».

12
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Земляки!

3 декабря мир отмечает Международный день инвалидов. Эта дата – символ доброты и участия, общей ответственности за 
благополучие тех, кому нужна поддержка и забота.

Многие из них социально активные, творческие, всесторонне развитые  и очень оптимистичные люди. А, главное, сильные 
и мужественные, способные противостоять трудностям.

В этот день от всей души благодарю  жителей  района, учителей, врачей, социальных работников за поддержку и благород-
ную работу с особыми детьми и взрослыми. Желаю всем крепкого здоровья и добра!

Волонтеры Красноселькупского района!
Поздравляю вас с Международным днём добровольца!

Ваше дело – важное и нужное. В ваши ряды люди вступают по велению души, многие находят в этом свое призвание, обретают 
друзейединомышленников. Вы учитесь сами и учите других  любить и заботиться о тех, кто в этом нуждается. 

На вашем счету много бескорыстных дел, особую благодарность выражаю вам за помощь пожилым людям в период пандемии. 
Продолжайте заряжать друг друга и всех нас своей положительной энергией. Желаю успехов в добрых делах!

Уважаемые жители Красноселькупского района!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!

Этот день – знак почтения перед героическим и трудовым прошлым страны, перед доблестными людьми разных эпох и 
поколений. Мы должны быть достойны своих Героев и благодарны за мирное небо и жизнь. 

Выражаю самые искренние слова уважения нашим землякам, чьи подвиги на полях сражений, заслуги в мирное время 
удостоены высших государственных знаков отличия. Вечная память Героям. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира.
Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Две зимние автодороги 
муниципального значения: от 
Тольки до Ратты и до Южно-
Харампурского месторожде-
ния, и одна регионального 
 «Красноселькуп – Корот-
чаево», возводятся низкими 
темпами. И здесь нет вины 
подрядчиков.

«Наши работники старают-
ся строить объект, но погоды 
нет, всё в воде», – сообщили 
в ООО «Автодор». Бригада 
дорожников двигается в на-
правлении «большой земли» 
крайне медленно. Специали-
сты подрядной организации 
обустроили десятки киломе-
тров снежной трассы и пере-
шли через речку Пеляжье, 
однако впереди ещё очень 
много работы. На строитель-
стве задействовано около 
двадцати единиц техники и 
примерно столько же человек. 
Но даже такая мощная коман-
да бессильна против законов 
природы.

«Обычно к началу декабря 
уже действовала сезонная ав-
тодорога от Красноселькупа 
до ЮжноРусского место-
рождения, связывая отда-
ленный населенный пункт с 
городами Ямала. В этом году 
даже сложно прогнозировать, 
когда состоится открытие это-
го стратегического маршрута. 

Нужно, чтобы крепкие моро-
зы продержались хотя бы пару 
недель, тогда и ледовые пере-
правы соорудим, и проложим 
указанный путь», – сказал 
собеседник газеты «СК».

На муниципальных зим-
никах ситуация не лучше. На 
участке направления Южно-
Харампурского месторожде-
ния рабочие заняты намо-
раживанием моста изо льда 
через реку Таз. Параллельно  
другой группой дорожников 
производится укатка трас-
сы от 130 километра до 150. 
Помогают людям снегоходы 
и гусеничные транспортёры 
ГАЗ71 в количестве 7 единиц. 
Все вместе двигаются к цели, 
которая ещё не близка.

На раттовском маршруте 
дорожные строители работа-
ют с двух сторон. Стартовав от 
Ратты, дошли до 60 километра. 
Те, кто обустраивает линию от 
Тольки, сегодня первоочеред-
ной задачей ставят заливку 
протоки реки Таз. Людской 
ресурс усилен технической 
базой из 11 снегоходов, трак-
торов, большегрузов. 

«Хотя раттовский участок 
меньше изрезан мелкими бо-
лотцами и озерцами, зато 
на этом объекте серьёзные 

преграды создают крупные 
водоёмы: реки Большая и 
Малая Ширта, Хэйкы и Таз. 
Поэтому нашим дорожни-
кам пробиваться непросто. 

Тем не менее, построили уже 
достаточно большую часть 
дороги», – отметил близкий 
к подрядчику инфо источник.

Надежда ЛУШКИНА.

ДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ СТРОИТЬ, А УСЛОВИЙ НЕТ
ТЕПЛАЯ  ЗИМА  МЕШАЕТ  ОБУСТРОЙСТВУ  ЗИМНИКОВ  В  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ  РАЙОНЕ
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Алексей Владимирович  
человек на Ямале не новый. 
В арктическом регионе про-
живает больше тридцати лет.  
Молодой и в то же время 
опытный управленец. Общий 
трудовой стаж – 16 лет, из 
них в области сельского хо-
зяйства более 11 лет, в том 
числе в структуре Федераль-
ной службы Россельхознад-
зора по Тюмен ской области, 
ЯНАО и ХМАО, а также в 
двух департаментах округа: 
агропромышленного комплек-
са и экономики. Работал на 
руководящих должностях в 
Ноябрьске. Шишков получил 
образование в трёх вузах: по 
специальностям врач ветери-
нарной медицины, юрист и по 
профилю «Управление раз-
витием российского Севера». 
Амбициозный и инициатив-
ный северянин, приверженец 
ЗОЖ. Любит спорт, занимает-
ся боевыми единоборствами. 
Женат. Воспитывает сына и 
дочь. До переезда в Тольку ра-
ботал главным специалистом 
управления контроля за обо-
ротом алкогольной продукции 
в департаменте экономики 
ЯНАО.  

 Алексей Владимирович, 
какое впечатление произвело 
возглавляемое вами пред-

НОВАЯ  АГРОСТРАТЕГИЯ
Агрофирма «Толькинкая» – крупное сельхозпредприятие, выполняющее страте-

гическую задачу по продовольственной безопасности Красноселькупского района и 
поселения Толькинское в частности. Поэтому наша газета вопросам освещения ситуа-
ции в хозяйстве стабильно уделяет особое внимание. Недавние кадровые перестановки 
послужили поводом вновь обратиться в организацию АПК. В этот раз наше актуальное 
интервью с новым директором агрофирмы Алексеем ШИШКОВЫМ.

приятие? 
 Оно имеет перспективы 

развития, но требует много 
сил и большого терпения. 
Ставку будем делать на раз-
витии животноводства, в бу-
дущем – растениеводства 
как полевого, так и теплич-
ного. Ещё ряд направлений 
требует перезагрузки. Это и 
переработка, и рыбодобыча. 
В планах организовать цех 
по производству рыбных по-
луфабрикатов. Дальнейшие 
наши действия будут зависеть 
от финансирования и наличия 
свободных денежных средств. 
Именно этот фактор и повлия-
ет на ассортимент продукции 
агрофирмы. 

 Ситуация в хозяйстве вну-
шает оптимизм или вызывает 
напряжение?

 Обстановка штатная, ра-
бочая. На сегодняшний день 
самая большая сложность за-
ключается в отсутствии необ-
ходимого кормового запаса, 
что влияет на среднесуточные 
удои, привесы животных, на 
сохранение приплода. Мной 
предприняты меры по реше-
нию данного вопроса: заклю-
чены контракты и договора на 
поставку комбикормов и сена, 
а также иных составляющих 
сбалансированного рациона. 

Но в этой ситуации не всё 
от хозяйства зависит. Мы 
привязаны к открытию зимни-
ка. Плюс решение проблемы 
снова задерживает тот же 
пресловутый финансовый во-
прос, поскольку в настоящее 
время «Толькинская» имеет 
долговые обязательства – 
внушительную кредиторскую 

задолженность, в том числе и 
по кормам. 

 Откуда ждёте поддержку?
 Нам необходимо достичь 

взаимопонимания со стороны 
нашего учредителя, потому 
что кредиторская задолжен-
ность предприятия склады-
валась на протяжении многих 
лет, и та ситуация, в которой 
сейчас находится агрофирма, 
непростая. Самостоятельно 
из долговой ямы не выбрать-
ся. Нам бы чуть помочь и 
дело бы сдвинулось с мерт-
вой точки. Коллектив хозяй-
ства хороший, нацелен на 
плодотворную работу. Я как 
руководитель всегда открыт 
для общения со всеми. Реши-
тельно настроен на получение 
максимально эффективных 
результатов, направленных на 
развитие агрофирмы в целом, 
улучшения условий труда и 
его соответствующей оплаты. 
Люди и благоприятная ат-
мосфера в коллективе — это 
главный залог успеха любого 

предприятия и, в первую оче-
редь, нашего.

 Согласна с вами: кадры 
решают всё. А какова обста-
новка в этой сфере в «Толь-
кинской»?

 Кадровый вопрос полно-
стью не закрыт. У нас отсут-
ствует ветврач. Этот пробел 
временно восполняю само-
стоятельно, поскольку одно из 
моих образований ветеринар-
ный врач. Параллельно веду 
переговоры с профильным 
специалистом, который готов 
к нам приехать в ближайшее 
время. Есть вакансия зоотех-
ника, но его обязанноссти мо-

гут выполнять ветврач и бри-
гадир. У нас не столь большое 
поголовье, поэтому, думаю, 
справимся. 

 В своей стратегии разви-
тия предприятия вы ставите 
задачу по «ремонту» стада за 
счёт привезённых животных 
и увеличение их продуктив-
ности...

 Что касается ввоза жи-
вотных, то в настоящее время 
агрофирма заключила кон-
тракт по поставке 25 голов 
свиней ландрас из Сургутско-
го района ХМАО для обнов-
ления крови. Эта мясосальная 
порода наиболее оптимальная 
для наших климатических 
условий. Также есть желание 
завезти крупнорогатый скот 
для ремонта стада, повышения 
среднесуточных удоев и ис-
ключения инбридинга (близ-
кородственного спаривания), 
но здесь мы ориентируемся на 
поддержку региона.

 Одним из приоритетов 
ставите обеспечение местно
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го населения безопасными, 
качественными и экологи
чески чистыми продуктами 
питания. А разве сегодня эта 
социальнозначимая функция 
не выполняется?

 Изза недостаточного 
поголовья и в связи с отсут
ствием соответствующей кор
мовой базы мы не можем за
полнить потребности внутрен
него рынка на сто процентов. 
В перспективе постараемся 
усилить продовольственную 
безопасность поселения Толь
кинское. Помимо обеспечения 
местного населения каче
ственными и экологически 
чистыми продуктами питания, 
деятельность направим на 
обслуживание учреждений со
циальной сферы села и близ
лежащих населенных пунктов. 
Сейчас молоко и мясо идут 
лишь на переработку и на ре
ализацию через фирменный 
магазин. В дальнейшем, если с 
улучшением рациона питания 
животных достигнем поло
жительной динамики, можно 
будет поставлять продукцию в 
детский сад, школу, больницу. 
Сегодня главное на повестке 
– накормить в межсезонье жи
телей нашего муниципалитета. 
Продовольствие агрофир
мы стабильно востребовано, 
иногда даже образовывается 
легкий дефицит. В данный 
момент производственную 
линейку постепенно расширя
ем. Выпускаем партии новых 

полуфабрикатов: предлагаем 
своим покупателям копчёную, 
слабосолёную щуку и язя. 
Производим шужук и казы из 
конины – два вида колбасы 
подомашнему. Попробо
вали  ввести в ассортимент 
сало сухого посола. Новинки 
покупателям пришлись по 
вкусу. Толькинцы довольны 
качеством. 

 Кроме действующих на
правлений, вы намерены и 
птицеводство возродить? 

 А почему бы нет, если 
будут ресурсы. Но забегать 
вперёд не стоит. В перспек
тивный план эта идея зало
жена. Если говорить о реали
зации яиц, то сначала нужно 
просчитать экономическую 
эффективность, чтобы цена 
производимой продукции для 
населения в конечном ито
ге оказалась приемлемой, и 
этот вид деятельности не стал 
бы нагрузкой для остальных 
секторов предприятия. Птицу 
однозначно будем выращи
вать на забой, у нас для этого 
есть подходящие помещения 
и условия.

Скажу так. Будет финан
совая помощь, будет и разви
тие агрофирмы. Если нет, то 
будем заниматься, в первую 
очередь, погашением нако
пившихся долгов. В любом 
случае, настроен укреплять 
позиции хозяйства. В ближай
шее время вместе с коллекти
вом перейдём от слов к делу.

 Не жалеете, что переехали 
из города в удаленное село?

 Нисколько.  Мне нет раз
ницы, где жить: в Ноябрьске 
или в Тольке. В это село я 
и раньше приезжал, видел, 
что градообразующее пред
приятие ни в самом лучшем 
состоянии. Появилось жела

ние помочь людям, показать 
немного другой, альтернатив
ный подход к работе в области 
агропрома, тем самым поднять 
престиж труда аграриев и сде
лать более привлекательной 
жизнь в сельской местности.

 
Вопросы задавала 

Надежда ЛУШКИНА. 

Алексей Шишков начинает свой день с обхода хозяйства

Дата была выбрана в связи с тем, что 
прах неизвестного советского воина, 
погибшего в Великую Отечественную 
войну, был перезахоронен в Алексан
дровском саду у стен Московского 
Кремля. 

Этот день посвящён всем неопознан
ным бойцам, отдавшим свою жизнь за 
Родину. Кроме традиционного возло
жения цветов, даже у небольших дале
ких мемориалов, в рамках акции «Огни 
Победы» зажигается Вечный огонь. 

На Ямале 
наступает 
«Тёплый день» 

Стартовала окружная благотворитель
ная акция «Тёплый день». В регионе это 
мероприятие проходит уже в седьмой раз.

Предновогодний месяц дарит каждому 
из нас не только суету будней и празднич
ные хлопоты, но и возможность сделать 
этот мир чуть добрее: подарить ребёнку 
или пожилому человеку то, о чём он меч
тает, но не может сам приобрести.

В этом году на официальном сайте 
акции тёплыйдень.рф размещены пись
ма юных жителей региона, которые они 
написали самому главному волшебнику 
страны. В них ребята описывают простые, 
но заветные желания. Принять участие 
в акции может каждый. Сайт ежедневно 
обновляется и пополняется новыми по
дарками.

Нужно только: зайти на сайт тёплый
день.рф, выбрать муниципальное обра
зование, выбрать получателя подарка, 
купить подарок и принести его в пункт 
приёма в единый день сбора 20 декабря. 
Адреса пунктов будут опубликованы на 
сайте акции.

В Красноселькупе почётной мис
сии возложить к памятнику погибшим 
воинамосвободителям удостоились 
дознаватель ОМВД России по Крас
носелькупскому району дознаватель, 
старший лейтенант полиции Евгений 
САВИН и член поискового отряда 
«Поиск», активист детского движения 
«Сокол» Надежда МОРОКОВА.

Каждый герой достоин памяти, даже 
если его имя не восстановлено! Мы 
будем хранить эту память!

СПЕЦКОР. 

ПАМЯТЬ 
ВСЕГДА 
ЖИВА
Третий день в декабре
 в российском 
календаре – дата особая.

3 декабря 1966 года в па
мять о безвестных россий
ских и советских воинах, 
которые погибли в боевых 
действиях на территории 
нашей страны или за её пре
делами был учреждён День 
Неизвестного солдата. 



ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Первая вводная сессия предназнача-
лась для работы с экспертами, которые 
смогли дать практические рекомендации 
по написанию социальных проектов. 
А в течение двух выходных дней скон-
центрировался весь большой массив 
образовательных площадок, дискуссий, 
презентаций идей. Формат церемонии от-
крытия с акцентом на онлайн был краток. 
Напутственные слова участникам сказали 
директор департамента молодёжной по-
литики и туризма Наиль ХАЙРУЛЛИН и 
глава Красноселькупского района Юрий 
ФИШЕР. «К сожалению, пандемия не 
позволила провести форум в привычном 
формате, где живое общение «глаза в 
глаза» создаёт позитивную энергию, была 
придумана большая культурная програм-
ма… Думаю и в интернет пространстве 
вы проявите креативность и социальную 
активность. Очень интересно услышать 
ваше мнение о проблемах молодёжи, 
познакомиться с новыми инициативами 
общественных организаций. Думаю, что 
участники форума получат для себя много 
нового и полезного и в дальнейшем смогут 
с успехом применять для развития своих 
объединений», — отметил глава.

Перед стартом форума 
несколько волновалась, 
стараясь понять процесс 
мероприятия с технической 
стороны. Было много во-

просов о связи, о возможностях успевать 
включаться в общий темп работы. На деле 
всё оказалось очень понятно и практично, 
более того, видеоконференция на сервисе 
Zoom позволила участвовать в меропри-
ятиях даже активнее. Достаточно было 
кликнуть на панели строки команд сесси-
онный зал, и через минуту ты добавился 
в видеочат выбранной тематики. Если на 
образовательной сессии дошли до вопроса 
известного уже тебе, то нет проблем: вы-
бираешь другую тематическую площадку 
и подключаешься к обсуждению другой 
рабочей группы. Ну, классно же! В реале 
бегать с одной площадки на другую точно 

не получилось бы. Вот и преимущество 
ITтехнологий.

Хотя без накладок не обошлось. У 
участников разные технические воз-
можности, операторы, поэтому качество 
связи иногда желало быть лучше. Не 
проигнорировали форум спамеры, взло-
мали чат, почудили… Справились с атакой 
хакеров специалисты технической под-
держки мероприятия быстро, но ситуация 
поволноваться заставила.

 Два дня не отходила мо-
лодёжь от компьютера и за 
это никто не ругал. Потому 
что было понастоящему ин-
тересно и полезно, что даже 
домочадцы и друзья начинали 

включаться в процесс Форума, услышав 
новую информацию или советы. Секрет 
успеха – эксперты, тренеры, известные 
гости, приглашенные на КрасФАМ. Ве-
дущие образовательных площадок давно 
занимаются социально значимыми проек-
тами и ведут обучающие практики, неко-
торые уже приезжали в Красноселькуп, 
поэтому разговор получался предметным.

Практически каждая встреча с гостем 
была показательным примером, как, имея 
желание и работоспособность, добиться 
результатов, успеха в работе и личной 
жизни. Так, Екатерина Чалова в во-
лонтёрстве нашла не только возможность 
помогать людям, делать полезные для об-
щества проекты, но и взамен получила от-
крытую заполненную профессиональным 
ростом, путешествиями, новыми друзья-
ми жизнь. «Развиваться можно в любом 
деле, —  вторят ей Екатерина Реутова и 
Руслан Шишкин. — Очень важно окруже-
ние – стимулирующее и вдохновляющее 
на поступки. Стремитесь окружать себя 
позитивными, умными, инициативными, 
добрыми людьми». Ребята знают, что 
говорят, ведь он обыкновенный парень 
с Ямала, она – из Перми, увлеклись 
КВНом, встретили единомышленников, 
работали, творили, стали победителями 
высшей лиги КВН в составе известных 
команд «Вятка», «Союз», «Тюмень ди-

намит». Сегодня у них свои тренерские 
школы. Любой социальный проект – 
способ проверить свои силы, показать 
способности, встретить партнёров – по 
сути это старт в новую жизнь, профессию. 

Главная цель фору-
ма — создание районной 
образовательноинфор-
мационной культурной 
площадки для молодежи 

и руководителей общественных объеди-
нений района. Вопросов и проблем, кото-
рых необходимо решить, всегда в жизни 
много. Конечно, существует достаточно 
организаций, которые по долгу службы 
это делают, но именно общественники, 
активная молодёжь, волонтёры, как не-
зависимые участники процесса, имеют 
свою позицию, идеи, и готовы менять си-
туацию. Это огромный важный потенциал 
развития и перемен общества, когда, же-
лая сделать жизнь поселка, его жителей 
лучше, люди объединяются и совершают 
добрые дела. Но двигаться вперёд нужно 
умело и эффективно, правильно ставить 
цели и задачи, разработать механизм дей-
ствий и многое другое. Как это сделать, 
какие практики полезно применить – об 
этом и шёл диалог на образовательных 
площадках. Участники Форума полу-
чали знания по четырём направлениям: 
“Медиа”, “Волонтерство”, “Семья”, 
“Организация мероприятий”. 

Поднимались самые актуальные темы, 
так участники сессии «Семья», связан-
ные с социальной работой с семьями, 
трудными подростками, детьми, оставши-
мися без родителей, говорили о сложных 
взаимоотношениях в «проблемных» 
семьях и рассматривали методики помо-
щи, которые бы аккуратно, не нарушая 
прав человека и ребёнка, принесли пользу 
в сложной ситуации. Это тонкая грань, 
которую нельзя нарушить, но и жизненно 
невозможно оставить без помощи из вне. 
Группа говорила о семейных мероприяти-
ях, клубной деятельности, фестивалях, 
психологической и юридической помощи 
подопечным. Кстати, сейчас предново-
годний период – самое время для общих 
семейных хлопот к празднику, которые 
сблизят взрослых и детей.

Площадка «Медиа» делилась опытом, 
как правильно понять свою аудиторию, 
как донести до большего числа людей 
свою идею, привлечь к реализации проек-
тов спонсоров и партнёров. Интересный 
мастеркласс помог поновому взглянуть 
на сам процесс рождения идеи, даже в та-
кой творческой работе может быть алго-
ритмпомощник. Специалисты советуют: 
будьте наблюдательны и любознательны, 
в мире столько интересного, что может

ИНИЦИАТИВАМ  НЕТ ПРЕГРАД
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЙДЁТ НА ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЁЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В новогоднем советском фильме «Чародеи» герой определил алгоритм достижения 
успеха: нужны три условия — видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! 
Ну чем не девиз для дня современного? В связи с мерами эпидбезопасности наша 
жизнь довольно изменилась, но ни в коем случае не остановилась. Люди научились 
эффективно и интересно проводить время, работать, учиться новому. Тем более 
соблюдение всех дистанций не испугает активную молодёжь и общественников, 
поэтому Красноселькупский общественный образовательный форум «КрасФАМ» 
состоялся, только, как и большинство мероприятий, проходящих в этот период, 
форум переехал в онлайнформат, что совсем не помешало сделать из него по-
настоящему интересное, полезное, содержательное и вдохновляющее событие! 
Современные технологии даже позволили учесть индивидуальные предпочтения и 
возможности всех участников и можно быть уверенными, что каждый получил ровно 
тот результат, за которым пришёл на этот форум.
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стать основой вашего проекта, используя 
опыт других, вы обязательно пойдёте 
дальше, привнесёте собственную изю-
минку.

Живой и позитивной получилась рабо-
та на площадке «Организация мероприя-
тий»: здесь рассматривали все тонкости 
работы от протокольной, как шаг за шагом 
предусмотреть реализацию мероприятия 
или проекта, до психологического тренин-
га «Как быть отличным руководителем. 
Как вовлечь молодёжь в общественные 
события». Тренер живым эмоциональ-
ным языком доносил информацию до 
слушателей, без лишних теоретических 
постулатов, делился конкретным опытом 
работы. Кстати, совет от Максима Артё-
мова: обязательно находите время для 
отдыха и просто безделья, иначе даже у 
самых воодушевлённых идеей трудоголи-
ков перегорят батарейки!

Самыми активными оказались участ-
ники площадки «Волонтёры». Вопер-
вых, тренер Андрей Вагин бывал в Крас-
носелькупе и со своими собеседниками 
мог предметно обсудить предлагаемые 
обстоятельства продвижения проектов. 
Вовторых, участниками группы стали 
представители самых наших активных 
объединений «Мы вместе», «Волонтёры 
Победы», Всероссийского экологическо-
го движения ЭКА, серебряные волонтё-
ры. Они говорили о целях и мотивациях 
занятием добровольческой деятельно-
стью, каким образом сегодня лучше про-
водить мероприятия в режиме карантина, 
когда отсутствует живое взаимодействие. 
А сколько острых вопросов подняли! 
Отсутствие мест для занятий спортом и 
отдыхом лиц с ОВЗ, поддержание поряд-
ка на поселковом кладбище, сохранение и 
восстановление исторического наследия 
– участка 503 стройки. Отрадно, что за 
словами последовали конкретные пред-
ложения о сотрудничестве, наверное, это 
и отличает сельские поселения, где все 
структуры и общественники работают в 
тесном взаимодействии.

В заключительный день Форума 
прошел грантовый конкурс молодежных 

инициатив. Всего было по-
дано 20 заявок, из которых 
10 было представлено к 
публичной защите конкур-
са. К получению грантов 
на поддержку социально 

значимых проектов рекомендованы 9 
победителей на общую сумму более 200 
тысяч рублей. 

Даже дистанционной формат защиты 
проекта является нелегким испытанием 
для тех, кто решил воплотить свои идеи 
в жизнь. В течение нескольких минут 
предстояло доказать необходимость, 
реальность и значимость своего проекта 
для нашего района, ответить на вопросы 
экспертов. Участники Форума активно 
поддерживали выступающих, предлагали 
свою помощь или выражали готовность 
участия в мероприятиях. Идей у активной 
молодёжи много, уверены, чтото докру-
тится до совершенства и в следующем 

году вновь будет представлено на грант, 
чтото реализуется сегодня собственными 
силами с помощью единомышленников, а 
мы кратко познакомим с теми проектами, 
которые уже среди победителей.

В районном конкурсе “Будущее Крас-
носелькупского района” выделено два 
гранта: Амбарцумяну Артуру с проек-
том «Кукольный театр «Дом сказок» 
и Гелмутдинову Ильнуру с проектом 
«Уличный футбол». Артур уверен, что 
творческая работа в кукольном театре 
поможет подросткам, да и все членам 
труппы, развивать речь, расширять обра-
зовательный кругозор, а главное — научит 
быть свободными и открытыми. Первый 
шаг на сцену за ширмой даст возможность 
привыкнуть к вниманию аудитории, в 
конечном итоге такой психологический 
тренинг поможет стать уверенным в жиз-
ни. Ильнур вместе со своими учениками 
курсов профессиональной подготовки 
решили разнообразить досуг односель-
чан с пользой для здоровья. Их проект 
будет реализован летом, как только по-
года в Тольке даст возможность играть 
в футбол на улице. Каждый желающий 
сможет прийти на площадку, где будет 
находиться инвентарь для игры: мячи, 
печатки, манишки, конусы. А там глядишь 
и первые открытые соревнования.

В районном общественнообразова-
тельном проекте «Деловая молодёжь 
Ямала» Гозеян Анна представила эколо-
гоблаготворительный проект «Добрые 
крышечки», а Волкова Виолетта из 
Тольки — проект «Творческий конкурс 
«Арттреш», и обе признаны победите-
лями. К экологической акции «Добрые 
крышечки» готовы присоединиться 
многие жители Красноселькупа, уже 
практически в каждом доме идёт сбор 
цветных закрывашек. Сегодня пункт 
приёма находится в КЦДОД, где распола-
гается экологическое объединение «Мир 
природы», но акция получила широкое 
распространение и было бы правильным 
вывести её за пределы образовательного 
учреждения. Именно поэтому авторы 
проекта планируют закупить и разме-
стить в посёлке специальные контейнеры 
для сбора крышечек. Хотят обратить 
внимание на экологические проблемы и 
в ТЦДОД, проект «Арттреш» призван 
создать целую индустрию модной одеж-
ды из подручного и бытового материала. 
Подростки не будут выбрасывать старые 
материалы, а дадут им новую жизнь. Ре-
зультаты увидим на необычном модном 
показе.

В конкурсе на самое дружное интер-
национальное молодежное объединение 
“Палитра” получателями грантовой под-
держки стали Дахова Анна с проектом 
«Вы орете великолепно!» и Кагилева 
София с проектом «Мы вместе». Досуг 
молодёжи должен быть интересным, 
позитивным и образовательным, считают 
оба автора. И хочется его организовать 
так, чтобы жители северного посёлка 
не чувствовали себя отдалёнными от со-
временного культурного пространства, 
где проходит масса интерактивных игр, 

викторин, тематических площадок, ме-
роприятий. Для каждого возраста можно 
придумать классный отдых, надеемся, что 
так вскоре и будет.

Районный фестиваль содружеств дет-
ских общественных объединений решил 
поддержать сразу три инициативы: Ежову 
Ирину из села Толька с проектом «Мы 
вместе», Кагилеву Софию с проектом 
«Подарите радость детям» и Объедкову 
Анастасию с проектом «Craftкраеведе-
ние». Проект Ирины поможет меропри-
ятия для пожилых людей проводить на 
более качественном уровне. София же 
уверена, что все понимают, как грустно 
находиться на амбулаторном лечении, 
тем более детям, когда на психику давит 
не физический недуг, но и изоляция от 
привычного внешнего мира. Волонтёры 
молодёжного объединения посещают 
таких пациентов и стараются немного 
скрасить их досуг. Чтобы дети легче шли 
на контакт, да и для создания непринуж-
дённой атмосферы, помогут костюмы 
сказочных персонажей, на что и плани-
руется потратить грант. А вот Анастасия 
предлагает обратить внимание на досуг 
старшего поколения. Современные тех-
нологии сегодня дают много способов для 
творческих занятий, например, 3Dручка. 
В образовательных учреждениях дети 
уже вовсю ими пользуются, а библиотека 
на свои мероприятия по краеведению при-
гласит взрослых, которые с удовольстви-
ем сами изготовят памятные сувениры. 

«Нам удалось в рамках Форума не 
просто говорить о теории сотрудниче-
ства, а, действительно, практиковать 
ее. То, что мы пытаемся сейчас делать в 
рамках всех мероприятий – это создавать 
и развивать среду, в которой люди со-
вершенно из разных сфер деятельности 
могли бы увидеться, узнать опыт друг 
друга, вступить в диалог, сформировать 
прочные взаимосвязи так, чтобы было 
интересно, полезно и каждый мог прив-
нести свое в общее поле деятельности. За 
этим будущее», — считают организаторы 
Красноселькупского общественного об-
разовательного форума.

Конечно, расставаться всегда грустно. 
Однако каждый смог здесь найти новые 
идеи, взять для себя интересный опыт, 
получить заряд позитива и бодрости. Фо-
рум — это старт в будущее, наполненную 
смыслом жизнь. Как говорят участники: 
на этом история не заканчивается!

Ирина АСТАФЬЕВА.
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 На протяжении многих 
десятилетий формировались 
представления ученых и прак-
тиков о возможностях недр 
Ямала. Спустя время стало 
очевидно, что аналога такого 
бассейна с богатыми природ-
ными ресурсами в мире не 
существует. Именно здесь, 
на Севере Западной Сибири, 
создан уникальный топлив-
ноэнергетический комплекс 
страны, дающий право регио-
ну на статус гаранта стабиль-
ности и динамичного развития 
экономики всей России.

Особую роль в развитии 
округа играют предприятия 

топливноэнергетического 
комплекса, осуществляю-
щие свою производственную 
деятельность на его терри-
тории, в том числе откры-
тое акционерное общество 
«Севернефтегаз пром». Это 
одно из крупнейших газодо-
бывающих предприятий, вхо-
дящих в Группу «Газпром». 
Акционерами Компании так-
же являются Винтерсхалл 
Дэа ГмбХ (Германия) и ОМВ 
Эксплорейшн энд Продакшн 
ГмбХ (Австрия). ОАО «Се-
вернефтегазпром» — совре-
менное, высокотехнологич-
ное предприятие, уделяющее 
большое внимание разработке 

и внедрению инновационных 
решений для обеспечения 
эффективной эксплуатации 
оборудования и совершен-
ствования экономических по-
казателей производственной 
деятельности. Компания вла-
деет лицензией на геологиче-
ское изучение и добычу угле-
водородного сырья в пределах 
ЮжноРусского участка недр, 
на котором расположено Юж-
ноРусское нефтегазоконден-
сатное месторождение (ЮР-
НГКМ) – одно из крупнейших 
в России. В мае текущего года 
накопленный объем добычи 
природного газа на ЮРНГКМ 
достиг 300 млрд кубических 
метров. Месторождение яв-
ляется основной ресурсной 
базой для поставок газа на 
европейские рынки по газо-
проводу «Северный поток» 
(Nord Stream). Газовый про-
мысел на сегодняшний день  
один из самых технологически 
оснащенных.

О А О  « С е в е р н е ф т е -
газпром» стало проводником 
самых современных техно-
логических и инженерных 
решений в регионе, примером 
эффективного международно-
го сотрудничества, объединя-
ющего западные технологии 
с российским опытом работы 
в сложных климатических 

условиях, пионером освоения 
трудноизвлекаемых турон-
ских залежей. Дата образо-
вания Компании 9 января 
1998 года, дата открытия уни-
кального ЮжноРусского 
месторождения — 17 ноября 
1969 года. 

Общество успешно осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с концепцией 
долгосрочного развития и 
социальной ответственности, 
обеспечивающей сбаланси-
рованный подход к решению 
социальноэкономических 
задач, проблем сохранения 
благоприятной окружающей 
среды и природноресурсного 
потенциала. Одним из основ-
ных направлений социальной 
политики Компании является 
развитие регионов присут-
ствия.

 Генеральный директор 
ОАО «Севернефтегазпром» 
Владимир ДМИТРУК уверен, 
отношения между бизнесом и 
властью должны выстраивать-
ся в первую очередь в ключе 
взаимодействия, потому что у 
них одна цель – чтобы жители 
Арктического региона жили 
как можно лучше и комфор-
тнее. Развитие Компании 
тесно связано с Ямалом, по-
этому Общество стремится 
максимально         участвовать 

СВЯЗАНЫ  ОДНОЙ  ЦЕЛЬЮ
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Уважаемые жители округа!
Примите искренние поздравления со знаменательной датой – 

90летием со дня образования ЯмалоНенецкого автономного округа!

Жить и трудиться на этой исторической земле, обладающей мощными природными ресурсами, высоким производственным 
и интеллектуальным потенциалом, бесценным человеческим капиталом, безусловно, – большая честь и удача. 

ЯмалоНенецкий автономный округ является опорой страны, локомотивом всей российской экономики. За годы его раз
вития в регионе разведаны и освоены десятки перспективных месторождений газа и нефти, построены современные города, 
создана и совершенствуется социальная инфраструктура. 

В международном сообществе Ямал признан не только центром добычи углеводородного сырья, но и местом высоких 
достижений в промышленном производстве, науке и культуре, образовании и спорте. 

Реализация социальноэкономических проектов стала возможной при поддержке компаний нефтегазодобывающего 
сектора, благодаря жителям округа, которые приумножают замечательные трудовые традиции, славятся своим радушием и 
гостеприимством. 

Уверен, эффективное сотрудничество Правительства ЯНАО и  ОАО «Севернефтегазпром» станет надежным оплотом 
для региона, позволит смело строить общие планы на будущее, испытывать гордость за свою работу, за родной город, за 
Арктический регион – энергетическую мощь России. 

Я желаю всем жителям ЯмалоНенецкого автономного округа, газовикам и нефтяникам, энергетикам и строителям, вра
чам и учителям – здоровья, благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов на благо региона! 

В. В. ДМИТРУК, генеральный директор.

в социальных программах 
округа.

Ярким примером такого 
стратегического партнерства 
между Правительством Яма
лоНенецкого автономного 
округа и Обществом является 
соглашение о сотрудниче
стве, которое предусматри
вает в том числе взаимодей
ствие Компании с Красно
селькупским и Пуровским 
районами, городом Новый 
Уренгой. Отношения между 
регионами регулируются Ге
неральными соглашениями о 
сотрудничестве, в рамках ко
торых ежегодно заключаются 
дополнительные соглашения, 
определяющие финансирова
ние Обществом конкретных 
социальноэкономических 
мероприятий.

Общество в соответствии с 
условиями соглашений реали
зует масштабные программы 
инвестиций в социальную 
инфраструктуру террито
рий, где расположены произ
водственные мощности Юж
ноРусского месторождения, 
административные здания, 
вспомогательные объекты ин
фраструктуры Компании; вы
деляет финансовые средства 
на укрепление материально
технической базы некоммер
ческих организаций, муници
пальных учреждений системы 
дошкольного и школьного 
образования, здравоохране
ния, культуры, спорта и моло
дежной политики; оказывает 
благотворительную помощь 
ветеранам и пенсионерам, 
детям с ограниченными воз
можностями, религиозным 

учреждениям.

Забота о коренном населе
нии, исконно проживающем 
на территории Красноселькуп
ского и Пуровского райо
нов, – неизменная составля
ющая производственнохо
зяйственной деятельности 
ОАО «Север нефтегазпром». 
По мнению председателя 
Красноселькуп ского рай
онного отделения окружно
го общественного движения 
«Ассоциация коренных ма
лочисленных народов Севера 
ЯНАО «Ямалпотомкам!» 
Якова АНДРЕЕВА, за годы 
действия соглашения о со
трудничестве заметно вырос 
индикатор доверия к предпри
ятию. Необходимо и впредь 
сохранять баланс интересов 
обеих сторон – отраслей эко
номики оленеводства, охотни
чьего хозяйства, рыболовства 
и нефтегазодобычи.

О А О  « С е в е р н е ф т е 
газпром», заботясь о будущих 
поколениях, осуществляет ин
вестиции в сохранение само
бытной культуры и традицион
ного образа жизни коренных 
северян. Обществом ежегодно 
осуществляется финансиро
вание национальных праздни
ков «День оленевода» и «День 
рыбака». Выделяются сред
ства на развитие националь
ных поселков, приобретение 
необходимого транспорта, го
рючесмазочных материалов и 
оборудования, осуществляет
ся поддержка сельскохозяй
ственных предприятий.

За годы сотрудничества с 
Правительством ЯмалоНе

Праздник коренных народов Севера — День оленевода

нецкого автономного округа 
Общество зарекомендовало 
себя надежным партнером. 
Дмитрий АРТЮХОВ – гу
бернатор ЯНАО, считает, что 
ОАО «Севернефтегазпром» 
ведет активную социальную 
политику на Ямале, с тем, 
чтобы регион развивался не 
только в части производства 
и как значимая часть нефте
газового рынка, но и был 
благополучен в социальном 
плане, становился все более 
комфортной и перспективной 
для проживания территорией.

Подписание соглашения 
о социальноэкономическом 
сотрудничестве предусма
тривает продолжение вза
имодействия на основании 
соблюдения интересов всех 
его участников и направлено 
на дальнейшее стабильное 

развитие экономики региона, 
улучшение инвестиционного 
климата и создание благопри
ятных условий для решения 
основных социальных за
дач округа. Стоит отметить, 
что Общество осуществляет 
большую работу и за рамками 
соглашения о сотрудничестве 
с Правительством ЯНАО. Это 
свидетельствует о коллектив
ной вовлеченности предприя
тия в активную общественную 
жизнь, о приверженности к 
одним и тем же общечелове
ческим ценностям, позволяет 
команде Компании с уверен
ностью смотреть в будущее, в 
унисон с легендарным Ямалом 
двигаться к достижению наме
ченных целей.

Служба по связям с об
щественностью и СМИ ОАО 

«Севернефтегазпром».
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 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  И. Н. АНДРЕЕВ.

С 27 по 29 ноября в посёлке Пурпе 
прошли региональные соревнования 
по гиревому спорту среди девушек и 
юношей. В турнире принимали участие 
спортсмены из Лабытнанги, Тазовско-
го, Красноселькупского и Пуровского 

СЛАБЫЙ ПОЛ – СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
СУДЯ ПО ТОМУ, С КАКОЙ ЛЕГКОСТЬЮ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ УПРАВЛЯЮТСЯ С 

ГИРЯМИ, ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ НЕ ТАКОЙ УЖ И ТЯЖЕЛОЙ. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ СЧИТАЮТ — ЭТО КРАСИВЫЙ И ГРАЦИОЗНЫЙ СПОРТ. 

НО ДЛЯ ТАКОГО ОТНОШЕНИЯ НУЖНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ. И РЕЗУЛЬТАТ 

НЕ ЗАСТАВИТ СЕБЯ ЖДАТЬ.

районов. Изза сложившейся ситуации с 
пандемией соревнования прошли в онлайн 
формате.

В этих состязаниях приняла участие 
команда Красноселькупского района в 
составе двух участниц. Наш район пред-
ставляли КАРГАЧЁВА Нина (с. Толька) 
и БУЛАШОВА Камилла (с. Ратта). 
Юные атлетки выступали в одной весовой 
категории – до 53 кг. Обе спортсменки 
выполняли упражнения в «домашних» 
условиях, так что бороться с волнением 
изза большого количества зрителей не 
пришлось.

По итогам соревнований Каргачёва 
Нина очередной раз на пьедестале почёта, 
она выиграла серебряную медаль, а золото 
забрала спортсменка из Ратты. Хочется 
отметить, что Камилла второй год подряд 
становится победительницей в данной 
весовой категории.

 Конечно, хотелось бы выступить на 
соревнованиях лично (очно), почувство-
вать этот адреналин, когда выходишь на 
помост, поделиться и получить опыт с дру-
гими спортсменами, — говорят представи-
тельницы районной команды. – С другой 
стороны, дома привычнее и спокойнее, нет 
страха перед выступлением.

Спортсменки собираются не только 
придерживаться достигнутой планки 
результатов, но и расти в профессиональ-

ном плане, связав дальнейшую жизнь со 
спортом. Нам остаётся только гордиться за 
молодое поколение, которое прославляет 
наш район спортивными достижениями.

Участницы были награждены грамо-
тами, медалями и денежными призами. 
Спортсменки довольны своими резуль-
татами и с нетерпением ждут следующих 
соревнований.

Николай КОТОВ и Павел КЕУШ.

Нина КАРГАЧЁВА. 

Камилла БУЛАШОВА. 
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