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СОВЕТ ГЛАВ В НОВОМ ФОРМАТЕ
20 февраля в Ноябрьске состоялось заседание Совета глав под председатель'
ством губернатора Ямала Дмитрия АРТЮХОВА. Впервые оно прошло в новом,
выездном формате, что позволило руководителям муниципалитетов познакомиться
с лучшими практиками своих соседей. Главы посетили социальные объекты,
обсуждали увиденное.
«Традиционно на Совете глав мы обсуждаем вопросы развития региона. Нео'
днократно приходили к выводу, что в муниципалитетах накоплен интересный опыт
по решению той или иной задачи, и было бы полезно с ним познакомиться. Поэто'
му в этом году будем работать в новом формате. Важно, чтобы вы могли увидеть
лучшие практики и использовать их на территории всего Ямала», — подчеркнул
Дмитрий Артюхов.
Глава Ноябрьска рассказал о практиках, которые применяются в муниципалитете. Одна из них — электронная карта школьника,
по которой ученики могут бесплатно ездить в городском транспорте, питаться в столовой и проходить в учебное заведение. К системе
подключены 10 школ. Подобные по функционалу карты действуют в Салехарде, Лабытнанги и Новом Уренгое. Губернатор поддер'
жал идею распространить их не только на города, но и на посёлки.
Алексей РОМАНОВ рассказал о практике привлечения предпринимателей к реализации национальных проектов. Так, благодаря
поддержке частных спортивных учреждений в городе удалось увеличить обеспеченность жителей спортивной инфраструктурой.
Также глава Ноябрьска поделился опытом развития территорий, которые были освобождены от аварийного жилья.

НА ЯМАЛЕ НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ
ВОЛОНТЕРОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году внедрен новый порядок
выбора общественных территорий, кото'
рые будут благоустроены в рамках феде'
рального проекта «Формирование ком'
фортной городской среды». Теперь ре'
шать, какой объект обустроить, жители
будут голосованием на специальном сай'
те za.gorodsreda.ru. Ранее ямальцы голо'
совали за приоритетные для реализации
проекты на портале «Живем на Севере».
Помочь разобраться с новой плат!
формой призваны волонтеры. Чтобы
вступить в их ряды, нужно оставить за!
явку на сайте dobro.ru. Приобщиться к
движению можно до 22 марта. Волон!
тёрский корпус будет сформирован в
каждом муниципальном образовании.
Голосование будет проходить в течение
пяти недель – с 26 апреля по 30 мая. В эти
дни волонтеры будут работать в МФЦ,
торговых центрах, объектах культуры и

других общественных местах. Проголосо'
вать можно будет как с помощью личного
устройства в мобильном приложении, так
и воспользовавшись планшетом волонте'
ра. Для идентификации будет использо'
ваться номер телефона. Принять участие
может любой ямалец старше 14 лет.
«У каждого объекта будет свой инсти'
тут общественных кураторов – это те
люди, которые будут объяснять, разъяс'
нять и показывать, что конкретно будет
делаться в каждом муниципалитете, та'
ким образом людям будет проще опреде'
лить, какой конкретно объект стоит обус'
троить в первую очередь», — рассказал за'
меститель директора Арктического цент'
ра добровольчества Сергей ХОДАКОВ.
«Голосование на новом федеральном
портале будет максимально прозрачным.
К тому же появится новый функционал:
после проведения благоустройства терри'
тории, граждане смогут оценить резуль'
тат. На Ямале для определения террито'
рий к благоустройству в 2022 году будет
представлено 45 объектов в 13 муниципа'
литетах», – пояснил начальник отдела

ЯМАЛ — О ЖИЛЬЕ И ДОРОГАХ
Заместитель председателя правительства России Марат
ХУСНУЛЛИН совершил рабочую поездку в Уральский феде'
ральный округ. Вместе с полномочным представителем Прези'
дента России в округе Владимиром ЯКУШЕВЫМ он провёл в
режиме ВКС совещание с руководителями уральских регионов
о реализации национальных проектов.
Среди трех регионов, существенно нарастивших объемы вво'
да жилья в прошлом году, Марат Хуснуллин назвал Ямало'Не'
нецкий автономный округ.
Говоря о реализации национального проекта «Жилье и го'
родская среда», губернатор Дмитрий АРТЮХОВ отметил, что
плановые показатели по вводу в прошлом году были перевы'
полнены на 12%. Сейчас в округе строится 167 многоквартир'
ных домов и более тысячи – индивидуальных.

разрешительной деятельности департа'
мента строительства ЯНАО Руслан ЧАЙ'
НИКОВ.
Благодаря голосованию ямальцев в
предыдущие годы было благоустроено 182
общественных и 1078 дворовых террито'
рий. Определены и задачи на текущий год:
в рамках госпрограммы благоустройство
пройдет на 74 общественных и 17 дворо'
вых территориях.
На Ямале в рамках проекта «Формиро'
вание комфортной городской среды» были
обустроены такие масштабные обще'
ственные территории как Ноябрьск'парк,
парк качелей в Яр'Сале, озеро Лебяжье и
пешеходная улица Ленина в Салехарде,
многофункциональная площадка «Виа'
дук» в Новом Уренгое.
СПРАВКА
Общероссийская платформа – проект,
реализованный на стыке федерального про'
екта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и
городская среда» и ведомственного проекта
Минстроя России «Умный город».

«Ликвидация аварийного жилья для нас – тема номер один. У
нас по нацпроекту стоит показатель: расселить 250 тысяч квад'
ратных метров аварийного жилья, мы себе поставили цель – мил'
лион. Для этого в ближайшие годы мы должны построить 1,3 млн
квадратных метров. В 2020 году благодаря всем программам – и
федеральным, и региональным – расселили более 7500 человек.
Будем держать такую же планку», – подчеркнул губернатор.
Также на совещании обсуждались итоги реализации нацпро'
екта «Безопасные и качественные дороги». 2020 год в округе был
объявлен Годом дорог. Главными событиями стали открытие
Пуровского моста раньше запланированного срока и запуск круг'
логодичного проезда по дороге Надым'Салехард. В целом в реги'
оне приступили к ремонту и реконструкции 400 километров до'
рог, работы рассчитаны на несколько лет.
В ходе совещания Дмитрий Артюхов подчеркнул, что особое
внимание в регионе сейчас уделяется повышению безопасности
дорожного движения и снижению аварийности.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ВО ИМЯ БЕССТРАШНЫХ
И СИЛЬНЫХ
День защитника Отечества — один из самых значимых празд'
ников в России. Он по праву является символом отваги, муже'
ства и патриотизма.
В этот знаменательный день в знак единства с поколением
победителей глава Красноселькупского района Юрий Владими'
рович ФИШЕР присоединился к акции «Защитим память геро'
ев» и отдал дань уважения тем, кто защищал Родину не жалея
жизней, возложив цветы к памятнику воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны.
К праздничной дате в Красноселькупском районе были при'
урочены мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
турнир по бильярду, соревнования по мини'футболу и поздрави'
тельные концерты.

УВЕРЕННО ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА!
На днях регион получил очередную партию отечественной вакцины «Гам'Ковид'
Вак» (Спутник V), что позволило оперативно продолжить массовую вакцинацию
среди населения ЯНАО.
В Красноселькупском районе продолжается вакцинация от COVID'19. С очеред'
ной партией в районный центр поступило 30 доз. Еще 30 доз в начале недели полу'
чило учреждение здравоохранения в селе Толька. А 23 февраля в Красноселькуп'
ской ЦРБ началась вакцинация вторым компонентом «Гам'Ковид'Вак». Было при'
вито 88 человек. В Тольке вакцинация лиц от коронавирусной инфекции началась
24 февраля.
В поликлинике районного центра по'прежнему формируются листы ожидания
для тех, кто собирается привиться. Все участники сначала проходят осмотр терапев'
та, измеряют артериальное давление и пульс. После прививки пациенты в течение
30 минут находятся под присмотром врачей. По словам медиков, жители Красносель'
купского района переносят процедуру хорошо.
Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги либо в регистратуре взрослой
поликлиники. Также для удобства жителей Ямала работает сайт ямалпривит.рф, на
котором размещены ответы на самые частые вопросы о прививке, указаны адреса и
телефоны всех прививочных пунктов, дан перечень необходимых для вакцинации
документов. Там же с помощью специальной формы можно задать вопрос или рас'
сказать свою историю вакцинации.
СПЕЦКОР
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ПЕРЕПИСЬ – «ФОТОГРАФИЯ»
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ
Пандемия коронавируса внесла коррек'
тивы во многие мировые мероприятия —
перенесена Олимпиада, чемпионаты мира,
конгрессы и форумы. Так случилось и с
российской переписью населения. Прави'
тельство РФ приняло решение о переносе
проведения переписи населения с апреля
на сентябрь 2021 года, так как к этому сро'
ку ожидается стабилизация эпидемиоло'
гической ситуации в стране. Это уже вто'
рой перенос кампании: изначально она
должна была пройти в октябре 2020 года,
но решением правительства из'за панде'
мии COVID'19 срок переписи был сдви'
нут на апрель 2021 года, теперь речь идёт
об осени текущего года.
Об основных вопросах предстоящей
кампании наше интервью с началь!
ником отдела экономики и ценооб!
разования Администрации района
Натальей ШАПИНСКОЙ:
' На сегодняшний день можно с уве'
ренностью сказать, что район готов к про'
ведению Всероссийской переписи населе'
ния, было достаточно времени, чтобы про'
работать все планируемые мероприятия.
В Красноселькупском районе активно ра'
ботает районная межведомственная ко'
миссия, которая курирует общую деятель'
ность, определены переписные участки,
назначены уполномоченный по вопросам
переписи, контролеры. В сентябре начнёт'
ся основной период кампании, в трудно'
доступных местностях перепись пройдёт
немного раньше – в августе, когда клима'
тические условия позволят переписчикам
использовать водный транспорт для
объезда угодий и факторий.
! Эта перепись будет особенной…
' Всероссийская перепись населения
впервые пройдет в цифровом формате.
Главным нововведением станет возмож'
ность самостоятельно заполнить элект'

ронный переписной лист на портале «Го'
суслуги». Доступ возможности перепи'
саться будет организован в основное вре'
мя проведения кампании. Домой к тем,
кто принял участие в электронной пере'
писи, сотрудники все равно придут, но
только для того, чтобы подтвердить факт
заполнения листа и уточнить, внесены ли
данные обо всех проживающих. При об'
ходе жилых помещений переписчики бу'
дут использовать планшеты со специаль'
ным программным обеспечением. Пере'
писчики будут вносить данные в планше'
ты, хотя традиционные бумажные пере'
писные листы тоже останутся. Также
пройти перепись можно будет на стацио'
нарных переписных участках, в том чис'
ле в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и му'
ниципальных услуг «Мои документы».
Широкие возможности участия в государ'
ственной кампании удобны для граждан
и позволят охватить большую часть на'
селения.
! Некоторые люди не воспринимают
всерьез перепись населения. Они счи!
тают, что это ненужная трата времени и
бюджетных средств.
' Такое мнение ошибочное – перепись
населения позволяет оценить реальную
обстановку состояния населения. Сколь'
ко на какой территории проживает чело'
век, качество жизни, увидеть проблемные
вопросы, чтобы в дальнейшем учитывать
в формировании стратегии развития стра'
ны, регионов, в том числе оценка потен'
циала и финансирование нашего района.
В чём может выражаться планирова'
ние развития с использованием данных
переписи? Например, если в населенных
пунктах увеличилось количество детей, в
этом случае местные органы власти при'
мут решение о выделении денег на строи'
тельство дополнительных детских садов

и школ, задумаются о благоустройстве
парков и мест для отдыха. Если рассмот'
реть итоги переписи населения в разрезе
уровня образования, то при наблюдении
резкого спада выпускников ВУЗов перед
Правительством России встанет вопрос
об увеличении бюджетных мест в высших
учебных заведениях. Данные о националь'
ности подскажут, какие коренные народы
находятся на грани исчезновения. По ито'
гам переписи они могут получить господ'
держку. Информация от безработных по'
может понять, что нужны новые програм'
мы по созданию рабочих мест. Пенсионе'
ры, сообщив о низких доходах, дадут го'
сударству сигнал, что необходимо повы'
шать пенсии.
К сожалению, по Красноселькупскому
району результаты прошлой переписи
были сильно занижены: по похозяйствен'
ным книгам в районе проживают более
7 тысяч человек, а результат переписи за'
фиксировал 6300 граждан. С тех пор, ко'
нечно, происходили миграционные про'
цессы: кто'то уезжал или, наоборот, район
пополнялся новыми гражданами, и сегод'
ня статистическая численность выража'
ется уже в цифре 5889 человек. Разрыв
между фактическими данными – более
тысячи человек, а это весомый показатель,
который напрямую влияет на прогнози'
рование и планирование деятельности
муниципалитета, социальной поддержки
граждан. Потратив несколько минут сво'
его времени на ответы переписного лис'
та, каждый из нас сделает комфортным
жизнь в будущем свою и своих детей.
Подготовила Ирина АСТАФЬЕВА.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 140
25 февраля 2021 г.

с. Красноселькуп

О выражении согласия на преобразование муниципального образования село Красноселькуп
путем объединения c муниципальными образованиями Толькинское, село Ратта
В соответствии со статьями 13 и 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131'ФЗ «Об общих принципах организа'
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на ос'
новании Устава муниципального образования село Красносель'
куп, протокола публичных слушаний от 18 февраля 2021 года,
итогового документа публичных слушаний от 18 февраля 2021
года, выражая мнение населения муниципального образования
село Красноселькуп, Собрание депутатов муниципального об'
разования село Красноселькуп
РЕШИЛО:
1. Выразить согласие на преобразование муниципального
образования село Красноселькуп путем объединения c муници'
пальными образованиями Толькинское, село Ратта.

2. Направить настоящее решение главам муниципальных об'
разований Толькинское, село Ратта, в Районную Думу муници'
пального образования Красноселькупский район.
3. Обнародовать настоящее решение путем его опубликова'
ния в еженедельной общественно'политической газете Красно'
селькупского района «Северный край» и размещения на офици'
альном сайте Администрации муниципального образования
село Красноселькуп в информационно'телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.krasnoselkup.yanao.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль'
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

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

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЫ
Как «Точка роста» меняет сельское образование
В Толькинской школе!ин!
тернате в конце сентября от!
крылся центр социального и
гуманитарного профилей
«Точка роста», оборудован!
ный по последнему слову
техники. А это значит, что в
селе совершенно по!новому
стали проходить уроки и вне!
урочная деятельность. Роди!
тели довольны: школьники не
идут, а бегут на занятия. Ре!
бята увлеклись 3D!моделиро!
ванием, квадрокоптерами,
IT!технологиями. Благодаря
новшеству в жизни толькин!
цев происходят позитивные
перемены.
Прежде чем запустить про'
ект, была проведена большая
подготовительная работа по
подбору, дизайну и оснащению
учебной аудитории «Точки ро'
ста». Параллельно педагоги
прошли специальные курсы
переподготовки. Далее – стар'
товало освоение новых мето'
дик на цифровой образова'
тельной платформе по трём
направлениям: информатике,
технологии, ОБЖ – каждая
дисциплина проходит отдель'
но, возможны и интегрирован'
ные уроки. В дальнейшем «Точ'
ка роста» будет «принимать»
у себя все предметы, позволяя
учиться толькинским детям на
современном уровне.
Но нестабильный интернет
в селе становится серьёзным
препятствием на пути внедре'
ния инновационных техноло'
гий в учебно'воспитательный

процесс. Чтобы учителям ра'
ботать по'новому, нужно по'
стоянно развиваться и совер'
шенствоваться. Пройдя пер'
вый этап переобучения, необ'
ходимо перешагнуть на следу'
ющую ступень, чтобы с циф'
ровыми ноу'хау быть на «ты»
и с успехом применять их в
своей деятельности. Когда пе'
дагог'предметник сам хорошо
разбирается в современных
технологиях, он непременно
сможет зажечь интерес к но'
вым знаниям и у детей.
Поэтому очень важно, что'
бы в школе трудились именно
такие профессионалы. Отрад'
но, что в текущем учебном году
в Толькинской школе'интер'
нате произошло кадровое об'
новление. Ряд возрастных пе'
дагогов ушли на заслуженный
отдых, а их сменили высоко'
классные специалисты. В ян'
варе в учреждение прибыла из
города Самара заместитель ди'
ректора по безопасности, кото'
рая является кандидатом меди'
цинских наук. Она активно
включилась в работу с первых
дней. Создав детское творчес'
кое объединение для девяти'
классников, на базе «Точки
роста» реализует программу
дополнительного образования
«Юный медик», знакомя ребят
с этой профессией. Впрочем, в
центре возможна профориен'
тация и по другим профилям.
«Точка роста» поможет ребя'
там сделать профессиональ'
ный выбор, ещё до выпуска из
школы узнать, что из себя пред'
ставляют современные
профессии, где исполь'
зуется высокотехноло'
гичное оборудование и
позволит приобрести
трудовые навыки. Ак'
цент будет сделан и на
национально'регио'
нальный компонент. В
учреждении почти 52%
из общего числа учени'
ков представители ма'
лочисленных коренных
народов. И задача пед'
коллектива – сохра'
нить этнокультурные
особенности в услови'
ях модернизации.
— Надеемся, что со
гласно указа Президен
та России, наш населен
ный пункт в ближайшие
годы обеспечат высо

коскоростным интернетом, –
делится директор школы Ма
рина САРУХАНЯН. – Ведь без
него в «Точке роста» нереально
эффективно работать. У нас
есть желание, ресурсы, кадры, но
нет возможности. Причём и
пандемия, и актировки остави
ли свой отрицательный отпеча
ток, замедлив работу центра.
Теперь стараемся активизиро
ваться и в скором времени вой
дем в нужное русло. Тем не ме
нее, хорошие перемены уже слу
чились. Всплеск интереса к «Точ
ке роста» очевиден. Правда, с де
кабря у центра нет руководи
теля, школа в поисках талант
ливого специалиста, который
может грамотно управлять
цифровой площадкой, ориенти
руясь на модульный вектор.
Марина Борисовна считает,
что центр нацелен на всесто'
роннее развитие учеников, так
как каждый ребёнок здесь най'
дет что'то интересное для себя,
а также может приобрести на'
выки работы в команде и под'
готовиться к участию в различ'
ных конкурсах. Новые техни'
ческие средства открывают но'
вые возможности. Впервые
толькинские ученики изучают
интерактивные комплексы, а
при помощи современных тре'
нажеров и оборудования отра'
батывают приёмы оказания
первой медицинской помощи.
Глаза подростков зажигаются
любопытством, а ноги так и
несут в аудиторию, где теори'
тические знания можно приме'
нить на практике. Так, в «Тех'
нологию» вводятся новые об'

разовательные компетенции:
3D'моделирование, компьютер'
ное черчение, методики цифро'
вого пространства. А внеуроч'
ное время дети могут посвятить
IT'технологиям, медиатворче'
ству, проектной деятельности,
шахматному образованию, а
также различным социокуль'
турным мероприятиям. Особо
популярен среди детского кол'
лектива сегодня шахматный
уголок центра, где юные толь'
кинцы с пользой проводят вре'
мя. Ребята приобщились к этой
интеллектуальной игре ещё до
открытия «Точки роста»: соби'
рались на переменах за само'
дельными столиками. С появ'
лением центра турниры по шах'
матам стали проводиться на
новой площадке, которая одно'
временно является релакс'зо'
ной. Шахматная тема нашла
отражение в проектной работе
школьников, которая вскоре
будет представлена на регио'
нальный конкурс грантовой
поддержки.
— И, главное — возможности
«Точки роста» в перспективе
должны стать достоянием
всех обучающихся Толькинской
школы интерната. Педагоги
могут изучить потенциал цен
тра и использовать его инфра
структуру в учебном и воспи
тательном процессе, улучшая
школьное образование, – заклю
чила руководитель образова
тельного учреждения.
Надежда ЛУШКИНА.
На фото: интегрированный
урок ОБЖ и информатики «Бе!
зопасность в виртуальном мире»
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ПРИБЛИЖАЯ
ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
На смену старым телекоммуникационным технологиям приходят новые. И эта работа в Красноселькупском районе не
останавливалась даже во время пандемии ковида. Хотя модернизация сети не самая простая задача из!за больших расстояний
и сложных климатических условий. Несмотря на трудности, сотрудники компании «Ростелеком» каждый день работают над
тем, чтобы сохранять привычно удобную скорость передачи данных при росте нагрузки на сеть.
Что уже сделано и какую
работу предстоит выпол
нить для того, чтобы интер
нетпользователи могли с
комфортом выходить во все
мирную паутину, «Северно
му краю» рассказали в
прессслужбе компании.
— Пандемия коронавиру!
са создала новые реалии. Как
изменились среда и условия
для «Ростелекома» в Красно!
селькупском районе?
— 2020 год стал испытани'
ем на прочность для всех пред'
приятий и организаций стра'
ны. Непростым это время вы'
далось и для компании «Рос'
телеком». В период действия
ограничительных мер особая
роль была отведена связи. На'
чиная с марта 2020 г., нагрузка
на сеть увеличилась и остает'
ся стабильно высокой и в дан'
ное время. В Красноселькупс'
ком районе пик нагрузки, как и

в других населенных пунктах
округа, пришелся на апрель.
Это как раз то время, когда все
школьники перешли на дис'
танционное обучение, а сотруд'
ники предприятий на удален'
ный режим работы. Чтобы
абоненты всегда оставались
на связи, специалисты компа'
нии «Ростелеком» продолжи'
ли трудиться в привычном для
них режиме. Ни один из деся'
ти человек на «удаленку» пе'
реведен не был. Сотрудники
компании продолжали конт'
ролировать ситуацию и выез'
жать на заявки клиентов, стро'
го соблюдая санитарные тре'
бования.
— В Красноселькупе уста!
новка оптики стартовала в
2017 году. Тогда были под!
ключены первые пользовате!
ли – порядка 14 предприятий
райцентра. Каков охват
пользователей проектом в
данный момент?

Строительство инфраструктуры высокоскоростного интернета.

— Основным достижением
2020 года стало завершение
первого этапа строительства
волоконно'оптической линии
связи. Специалисты компа'
нии «Ростелеком» проложи'
ли почти 50 километров совре'
менной инфраструктуры на
участке от месторождения Тер'
мокарстовое до Красносель'
купа. Это позволило улуч'
шить пропускную способ'
ность канала и увеличить ско'
рость доступа в интернет. Ее
максимальные показатели в
Красноселькупском районе
увеличились до 2 Мбит/с.
Более того, сейчас оптика до'
ступна 60% домохозяйств и
практически 50% местных
предприятий, организаций.
И работы по улучшению ка'
чества интернета продолжа'
ются.
— Что получат абоненты по
окончании всех этих работ?

Специалисты «Ростелекома» расширяют оптическую сеть
в Красноселькупе.

—Присоединение к общей
оптической магистрали Яма'
ла позволит увеличить ско'
рость передачи данных и даст
возможность перейти на но'
вые, более интересные для
клиентов тарифные планы.
Расширится спектр услуг для
пользователей, среди которых
IP'телевидение в высоком ка'

честве и система «Умный
дом», которая и сегодня дей'
ствует в райцентре, но не в
полную мощность – лишь ви'
деокамеры функционируют,
хотя возможности устройства
гораздо шире.
— Планируется развивать
социальный интернет на тер!
ритории муниципального об!
разования?
— В Красноселькупском
районе работает 22 бесплат'
ные точки доступа к беспро'
водному интернету. Wi'Fi есть
в местном спортивном комп'
лексе, больнице, банке и т.д.
Также в данный момент в уда'
ленном населенном пункте
можно пользоваться такой
цифровой услугой, как видео'
наблюдение. В настоящее вре'
мя она подключена на терри'
ториях трех местных предпри'
ятий, а также в частном сек'
торе.
Провайдер давно и активно
трудится над созданием ново'
го цифрового мира, который
постепенно вытеснит привыч'
ки аналоговой реальности и
сделает жизнь северян ком'
фортнее.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото из архива
редакции газеты.
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АКТУАЛЬНО

В ЗОНЕ
НЕУВЕРЕННОГО
ПРИЁМА
В век современных технологий любые перебои со связью
превращаются чуть ли не в трагедию. Встает работа, сразу
возникают срочные вопросы, появляется беспокойство. А в
Красноселькупской Тольке с такой проблемой люди сталки!
ваются регулярно. Возможно ли устранение цифрового не!
равенства?
О том, каковы перспективы получения качественного
интернета для жителей отдаленного села, мы поговорили с
главой муниципалитета Денисом ТИХОМИРОВЫМ.

— Когда интернетом в стране мож
но пользоваться уже даже в подземке,
трудно представить, что толькинцы
не имеют возможности стабильного
выхода в глобальную сеть...
— Два года подряд вопрос интернет'свя'
зи не снимается с повестки. Его прораба'
тывали совместно с Администрацией
района и неоднократно выходили с обра'
щением на округ. Ответ нам дан такой: с
2021 года должны запустить региональ'
ную программу по обеспечению каче'
ственным интернетом всей территории
Ямала. В рамках этого проекта выберут
единого оператора, который через широ'
кополосный спутниковый канал связи
подведет скоростной интернет в трудно'
доступные населённые пункты, такие, как
Толька. Программа будет действовать до
2023 года. И в какой период наш муници'
палитет в неё будет включен, пока не оп'
ределено.

— А сотовая связь всегда ловит сеть?
— Мобильная связь устойчивая, но
иногда случаются перебои. Совместно с
операторами «Теле'2» и «Мотив», которые
присутствуют на территории, проблемы
решаем в рабочем порядке. Есть также мо'
бильный интернет, но скорость крайне
низкая. Между тем, существование насе'
ленных пунктов, лишенных нормального
доступа к информационным, цифровым
ресурсам в наши дни немыслимо. Ведь
весь сервис связан с интернетом. Ушед'
ший 2020'й год нам отчётливо показал,
что без устойчивой глобальной связи не'
возможны как дистанционное обучение,
так и удаленная работа. На месте мы ста'
раемся хотя бы немного сгладить ситуа'
цию, самостоятельно организуя точки до'
ступа в интернет действующего в селе
провайдера «Ямалтелеком». В фойе Ад'
министрации поселения установлен ком'
пьютер для всеобщего пользования с вы'

ходом в сеть. Каждый житель на базе этой
электронной площадки может получить
необходимые Госуслуги. Но опять же ка'
чество связи не на высоте, что негативно
сказывается на абонентах.
— Какие меры предприняты по ре!
шению проблемы?
— Не один год пытаемся найти пути
решения вопроса. Тему обсуждали не толь'
ко с присутствующими в селе оператора'
ми – со многими телекоммуникационны'
ми организациями. Всё упирается в фи'
нансирование. Проект по обеспечению му'
ниципалитета качественным интернетом
дорогостоящий из'за аренды широкопо'
лосного спутникового канала связи, по'
этому компании, являясь бизнес'субъек'
тами, не хотят к нам идти в убыток себе.
Построить инфраструктуру для неболь'
шого количества пользователей – им не'
выгодно, и арендовать – дорого. Един'
ственный выход – господдержка, лишь она
может помочь устранить цифровое нера'
венство в нашей глубинке.
Надежда ЛУШКИНА.

НА ЯМАЛЕ РАСПРЕДЕЛИЛИ СУБСИДИИ
РЫБОЛОВЕЦКИМ ХОЗЯЙСТВАМ
Рыбодобывающие предприятия Ямала получат более 770
млн рублей субсидий на вылов живого серебра. Окружной
департамент АПК на днях завершил прием заявок от аграри'
ев на получение дотаций из регионального бюджета.
Всего помощь направят 51 рыболовецкому хозяйству.
Причем впервые в этом году субсидии достанутся двум крес'
тьянско'фермерским хозяйствам из Лабытнанги и При'
уральского района, а также семейно'родовой общине КМНС
из Тазовского района.
Об этом на брифинге для окружных СМИ рассказал на'
чальник отдела организации и регулирования рыболовства
Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ. Он также отметил, что выде'
ленные средства идут на компенсацию затрат, включая оп'
лату труда, коммунальные платежи, покупку ГСМ, аренду
торговых помещений.
– Ежегодно рыболовецкие предприятия Ямала добывают
около 10 тысяч тонн рыбы, обеспечивая продовольственную
безопасность региона, – подчеркнул специалист. – Поэтому
губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ отдает первостепен'
ное значение субсидированию этого направления, стабиль'

ная государственная поддержка – это главное условие успешного
развития отрасли.
Один из постоянных получателей такой господдержки – пред'
приятие «Тазагрорыбпром» из Тазовского района.
Как сообщил руководитель хозяйства Сергей САНЬКОВ, без
дополнительного финансирования из бюджета округа рыболовец'
кая отрасль вряд ли бы справилась.
– Расклад таков, что практически на каждый заработанный нами
один рубль нам компенсируют такую же сумму и это серьезная
помощь, – прокомментировал он. – Во все времена на Крайнем
Севере вести рыбодобычу намного сложнее и затрат гораздо боль'
ше, поэтому без дотаций рыбакам не выжить. Специально для этих
средств открыт отдельный счет в банке и расписаны направления,
куда они расходуются. Это в первую очередь зарплата сотрудни'
кам, налоги, закупка горюче'смазочных материалов и прочее.
Добавим, что по информации профильного департамента, фи'
нансирование предприятий начнется после формирования переч'
ня получателей субсидий и заключения с ними соглашений.
«КС»
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СПОРТ СИЛЬНЫХ
И ВЫНОСЛИВЫХ
20 февраля в селе Толька
прошел открытый турнир по
гиревому спорту, посвящен'
ный празднованию Дня за'
щитника Отечества. В сорев'
нованиях приняли участие
спортсмены из Тольки и Рат'
ты. Турнир проходил в дисцип'
лине «Армейский гиревой ры'
вок» — упражнение гиревого
спорта для проверки качества
физической подготовки воен'
нослужащих в рядах Воору'
женных сил Российской Фе'
дерации.
Спортсмены села Ратта
принимали участие в заочном
режиме, с предоставлением

видеозаписи взвешивания
спортсмена, снаряда и самого
выступления.
В десяти возрастных и ве'
совых категориях участвовали
42 спортсмена разного возрас'
та и пола. В своих категориях
стали первыми: толькинцы
Матвеева Лилия, Кеуш Елиза'
вета, Каргачева Нина, Андре'
ев Василий, Гелмутдинов Иль'
нур, Вафин Заил, Кеуш Павел;
раттовцы Булашова Камилла,
Боякин Егор, Куболев Игорь.
Данный турнир имел отли'
чие от предыдущих соревнова'
ний, проводимых в селе — уча'
стники выступали в камуфли'

рованной одежде, берцах, бан'
данах, маскировочном гриме.
Соревновательный азарт и
боевой дух, экипировка воен'
нослужащих Российской ар'
мии заставили ребят почув'

ствовать сопричастность к ар'
мейской жизни и служению
Родине, свою готовность к за'
щите Отечества.
Павел КЕУШ,
Николай КОТОВ.

В КОПИЛКЕ ПОБЕД
Конец февраля пополнил
медальную копилку красно!
селькупских спортсменов на
всероссийских и региональ!
ных турнирах.
В Екатеринбурге состоял'
ся всероссийский турнир по
греко'римской борьбе на при'
зы заслуженного мастера
спорта, серебряного призёра
Олимпийских игр Гейдара Ма'
медалиева, в котором участво'
вали более 200 борцов из 9 ре'
гионов Российской Федера'
ции. Среди участников был и
воспитанник Красноселькупс'

кой районной спортивной
школы Фарид Камалетдинов.
Как рассказал тренер юного
борца Юрий Церенов, Фарид
достойно боролся на предста'
вительном турнире и по праву
занял 2 место. Ему до победы
не хватило совсем немного бал'
лов.
В открытом первенстве
г. Ноябрьск по дзюдо хороших
результатов добились наши
ребята, воспитанники тренера
Вадима Шелеста. Матвей Фе'
досенко и Александр Киданов
стали победителями турнира в

своей весовой и возрастной
категории, Савва Андреев стал
серебряным призером, Вита'
лий Сошин – бронзовым.
В поселке Тазовский про'
шел турнир по смешанному
боевому единоборству (ММА),
в котором приняли участие
красноселькупские борцы.
Надо отметить, что почти все
ребята впервые участвовали в
соревнованиях ММА, но тем
не менее добились очень хоро'
ших результатов.
Виталий Бойко в категории
18+ стал победителем турни'
ра и был награжден поясом
чемпиона ММА. Серебряных

наград удостоились Илья По'
пов, Николай Попов, Никита
Тонькин и Артём Уваров. Тре'
нер ребят Владислав Андреев
награждён поясом чемпиона
за подготовку победителя и
призеров турнира.
Юных спортсменов с дос'
тойными результатами на сво'
их страницах в соцсети по'
здравил глава района Юрий
ФИШЕР, отметив: «Ребята, не
останавливайтесь на достиг'
нутом, вы – наша гордость!
Поздравляю!»
СПЕЦКОР
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Понедельник, 1 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток'шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Акушерка.
Счастье на заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Открывая Северодвинск» 12+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Любопытная Варвара»
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная Варвара»
15.30 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара»
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Кошмар за стеной» 16+
00.40 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных
очистков» 16+
02.45 «Гастарбайтерши» 16+

Вторник, 2 марта

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
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+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Док'ток» (16+)

10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Любопытная Варвара»
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная Варвара»
15.30 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
05.00 «Утро России»
17.00 «Время Ямала» 16+
09.00 «Вести. Местное время»
17.15 «Специальный репортаж» 16+
09.30 «Утро России»
17.30 «#Наздоровье» 16+
09.55 «О самом главном».
17.45 «Второе дыхание» 16+
Ток'шоу (12+)
18.00 «Ямал сегодня» 12+
11.00 «Вести»
18.45 «Время Ямала» 16+
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+) 19.00 «#Наздоровье» 16+
12.40 «60 минут». Ток'шоу (12+) 19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
14.00 «Вести»
19.45!20.15 ТК «Альянс»
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 20.15 Т/с «Любопытная Варвара ' 2»
22.00 «Время Ямала» 16+
17.00 «Вести»
22.15 «Ямал сегодня» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
23.00 «Специальный репортаж» 16+
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+) 23.15 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести!Ямал» очистков» 16+
01.20 Х/ф «Цифровая
21.20 Т/с «Акушерка.
радиостанция» 16+
Счастье на заказ» (16+)
02.50 «Гастарбайтерши» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев.
Первый и последний» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

Среда, 3 марта

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские Д
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
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 «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара ' 2»
21.45 «Арктический календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Цифровая
радиостанция» 16+
00.45 Х/ф «Анон» 16+
02.25 «Арктический календарь» 12+
02.45 «Гастарбайтерши» 16+

Четверг, 4 марта
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
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 «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Любопытная Варвара ' 2»
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная Варвара ' 2»
15.30 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
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Пятница, 5 марта
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
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 «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Любопытная
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, Варвара ' 2» 12+
08.35, 09.00 «Местное время. 15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Арктический календарь»
Вести!Ямал»
12+
09.30 «Утро России»
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.55 «О самом главном».
16.00 «Время Ямала» 16+
Ток'шоу (12+)
16.10 «Планета на двоих» 12+
11.00 «Вести»
17.00 «Время Ямала» 16+
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» 17.15 «Специальный репортаж»
16+
(12+)
12.40 «60 минут». Ток'шоу (12+) 17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал» 18.45 «Время Ямала» 16+
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
17.00 «Вести»
19.45!20.15 ТК «Альянс»
17.15 «Андрей Малахов.
20.15 Т/с «Любопытная
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+) Варвара ' 2» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал» 22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж»
21.20 Т/с «Акушерка.
16+
Счастье на заказ» (16+)
23.15 Х/ф «Анон» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром
00.55 Х/ф «Расправь крылья» 6+
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 02.45 «Гастарбайтерши» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Истории от первого лица
в документальном фильме
«Женщина» (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 «Национальное вещание»
09.55 «О самом главном».
Ток'шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Акушерка.
Счастье на заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха.
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была царица...»
(12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
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14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми'ми'мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
10.35 «Арктический календарь» 12+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Любопытная Варвара ' 2»
15.10 Т/с «Любопытная Варвара ' 2»
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00, 18.45 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара ' 2»
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Невеста» 16+
00.50 Х/ф «Супергерои» 16+
02.50 «Слава богу, ты пришел!»
16+

Суббота, 6 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр Балуев.
Герой, одержимый страстью» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

23.05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть
миллион» (6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Магия вкуса» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «1812. Уланская
баллада» 12+
15.40 «Агрессивная среда» 12+
16.30 «Элементарные открытия.
История познания» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Когда растают льды» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
22.00 Х/ф «Джуди» 16+
23.55 Т/с «1812. Уланская
баллада» 12+
03.00 «Муж напрокат» 16+
03.50 Д/ф «Элементарные
открытия. История познания»

Воскресенье, 7 марта

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Когда растают льды» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+

05.10 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте'
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком»
(16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо»
01.45 «Вечерний Unplugged»
02.25 «Модный приговор» (6+)

04.30 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь из пробирки»
(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 Х/ф «Неотправленное
письмо» (12+)

11
15.25 Х/ф «Лёд» (12+)
17.45 «Ну'ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Мёртвый дом человечества» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Всё как у зверей» 12+
11.00 «Про животных и людей» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Киренийская крепость» 12+
12.30 Т/с «Чужая милая» 12+
15.40 «Агрессивная среда» 12+
16.30 «Элементарные открытия.
История познания» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Мёртвый дом человечества» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Киренийская крепость» 12+
19.30 Х/ф «Золотая парочка» 12+
21.05 Х/ф «Пышка» 16+
22.55 Д/ф «Стас Михайлов.
Все слёзы женщин» 12+
23.45 Т/с «Чужая милая» 12+
02.55 «Свадебный размер» 16+
03.45 Д/ф «Элементарные
открытия. История познания»
12+

12

ИНФОРМАЦИИ

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О СВОЕМ «БОЛЬНИЧНОМ» ЛИСТЕ?
Через Электронные кабинеты ФСС РФ на сайте https://
cabinets.fss.ru/ в Личном кабинете застрахованного лица или
в Личном кабинете получателя социальных услуг на
сайте https://lk.fss.ru/ существует возможность ознакомить!
ся со статусом, суммой и количеством электронных листков
нетрудоспособности застрахованного лица.
Пройти в Личный кабинет получателя социальных услуг
можно через официальный сайт Государственного учрежде!
ния — региональное отделение Фонда социального страхо!
вания Российской Федерации по Ямало!Ненецкому авто!
номному округу https://r89.fss.ru/.

ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
В соответствии с Законом Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа от 3 ноября 2006 г. № 62!ЗАО “О мерах соци!
альной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало!
Ненецком автономном округе”, женщинам, родившим
второго ребенка и последующих детей, не лишенных ро!
дительских прав в отношении ребенка, в связи с рождени!
ем которого возникло право на предоставление единовре!
менного пособия, постоянно проживавших на территории
автономного округа в течение года до даты его рождения,
предоставляется единовременное пособие:
1) при рождении второго ребенка — в размере 5388,00 рублей;
2) при рождении третьего и последующих детей — в размере
16162,00 рублей.
При одновременном рождении двух детей устанавливается
дополнительно единовременное пособие в размере 10775,00 руб'
лей на семью, при одновременном рождении трех и более — в
размере 16162,00 рублей на семью.
Единовременное пособие назначается, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
При определении размера единовременного пособия при рож'
дении второго и последующих детей учитываются предыдущие
дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.
В случае лишения матери родительских прав либо отмены
усыновления в отношении предыдущих детей единовременное
пособие при рождении второго и последующих детей выплачи'
вается в установленных размерах, без учета детей, в отношении
которых она была лишена родительских прав либо отменено
усыновление.

ВНИМАНИЕ!
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!
Зафиксированы случаи обращения телефонных мошенни'
ков к участникам закупок от лица сотрудников департамента
государственного заказа Ямало'Ненецкого автономного окру'
га с предложением за вознаграждение обеспечить победу на
торгах.
При звонках используется подмена реальных номеров со'
трудников департамента, сведения о которых есть на офици'
альном сайте департамента, а также информация, опублико'
ванная в единой информационной системе в сфере закупок.
О таких случаях следует сообщать в управление по профи'
лактике коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора по телефону: 8(34922)22985.
Управление пресс!службы губернатора.

«СК» № 7 (1835) 26 ФЕВРАЛЯ 2021 г.

Уважаемые потребители!
Обращаем ваше внимание, что с 01 февраля 2021 года все
предприниматели и юридические лица обязаны указывать в
кассовом чеке наименование товара, работы или услуги, цену
за единицу товара или услуги, количество или объём и итого!
вую сумму. С этой даты запрещено выдавать чеки, в которых
указана только стоимость товара или итоговая сумма расчёта.
Исчерпывающий перечень реквизитов, который должен содер'
жать кассовый чек, регламентирован в ст. 4.7 Закона № 54'ФЗ.
Неисполнение этого требования предпринимателями и юри'
дическими лицами считается нарушением порядка и условий
применения ККТ, ответственность за которое предусмотрена
частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ:
' для должностного лица — от 1 500 до 3 000 рублей;
' для ИП или организации — от 5 000 до 10 000 рублей.
Данные штрафы применяются за каждый неправильно офор'
мленный чек.
Контроль за нарушениями применения контрольно'кассовой
техники возложен на Федеральную налоговую службу.
Если при покупке товара или оказании услуги вам не выдали
кассовый чек или выдали его с нарушениями, можно обратить'
ся в территориальный налоговый орган. Также можно подать
жалобу (обращение) в электронном виде на официальном сайте
ФНС России через специальный сервис «Обратиться в ФНС
России».
Отдел муниципального заказа и
торговли Администрации района

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОМОЖЕТ
СПАСТИ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО
Пожарный извещатель — эффективный прибор для преду'
преждения и обнаружения возгораний.
Автономный пожарный извещатель — это специальное уст'
ройство, реагирующее на определенный уровень концентрации
аэрозольных продуктов горения веществ и материалов, в корпу'
се которого конструктивно объединены автономный источник
питания и все компоненты, необходимые для обнаружения по'
жара и непосредственного оповещения о нем.
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель
(сокращённо его называют АПИ) является одним из наиболее
эффективных средств по предупреждению гибели людей от по'
жаров. АПИ выделяются среди средств активной защиты от
огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии
возгорания и способны звуковым сигналом своевременно пре'
дупредить жителей об угрозе пожара. Громкость и частота звука
у извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко
спящего человека.
Установка АПИ на потолке не требует прокладки специаль'
ных линий пожарной сигнализации и применения дополнитель'
ного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год ме'
нять батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с
оптико'электронным датчиком.
Особую популярность получили пожарные извещатели с
GSM'модулем, которые позволяют одновременно передавать
звонки и СМС ' сообщения о пожаре на телефоны шести абонен'
тов, к которым можно отнести самого собственника жилья, под'
разделения пожарной охраны, ЕДДС, старосту, родственников,
соседей и других заинтересованных лиц. Кроме этого, данные
извещатели устойчивы к ложным срабатываниям, оснащены
встроенной сиреной и осуществляют бесперебойную работу от
одной батареи не менее 3'х лет.
Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно
просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери даже от
самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем
жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь.
Отдел НД и ПР по МО Красноселькупский район
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО
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Гений русской музыки
Несмотря на трескучий мо'
роз за окном, в пятничный ве'
чер в актовом зале детской
школы искусств было тепло и
романтично. Под руковод'
ством своего преподавателя
Залины Робертовны МУЛЬ'
ЧЕНКО учащиеся класса по
специальности фортепиано
посвятили концерт великому
гению русской музыки Петру
Ильичу Чайковскому, который
уже давно входит в пятёрку
композиторов, стоящих на вер'
шине Олимпа многовековой
музыкальной культуры чело'
вечества, наряду с Бахом, Мо'
цартом, Бетховеном и Шопе'
ном. Его творения не сходят с
подмостков мировых театров и
филармоний уже который век:
опера «Евгений Онегин», бале'
ты «Лебединое озеро», «Спя'
щая красавица», «Щелкун'
чик», симфония № 5 и многие
другие произведения являются
достоянием мировой культуры.
Зрители и сами ребята, в
исполнении которых прозвуча'
ли музыкальные произведе'
ния, узнали много интересных
фактов о творчестве великого
композитора и как создавалась
музыка для исполнения деть'
ми. Например, Пётр Ильич
никогда не преподавал детям и
даже никогда с этим не сопри'

касался, тем не менее все пье'
сы, входящие в «Детский аль'
бом», написаны так, чтобы
было удобно играть маленьким
детским ручкам. А ещё юные
музыканты не только подгото'
вили музыкальные номера, но
и нарисовали иллюстрации к
своей музыке. Также не только
детям, но и взрослым было
интересно узнать о таком му'
зыкальном инструменте как
челеста – клавишного метал'
лофона, звучание которого на'
поминает звон колокольчиков.
Танец Феи Драже Чайковский
написал специально для него,
случайно услышав во время
визита в Париж, и настолько
он был очарован звучанием,
что даже ввёл партии этого
инструмента в балет и оперу.
В этот раз челесту заменил
обычный металлофон. А бла'
годаря современным техничес'
ким возможностям пианолы
на концерте прозвучала «Ут'
ренняя молитва» тембром хо'
рового пения. Преподаватель и
юные музыканты творчески
подошли к выбору репертуара.
В этот музыкальный вечер
были исполнены пьесы разных
жанров: с русским колоритом,
зарубежная полька, которая на
самом деле является чешским
народным весёлым танцем.

В завершении встречи пре'
подаватель поблагодарила
всех, кто принял участие в кон'
церте и особенно родителей,
которые, несмотря на различ'
ные обстоятельства, в любую
погоду привозили своих детей
на уроки, дополнительные за'
нятия и репетиции. Препода'
ватель отметила, насколько
важно совместно с родителя'
ми решать многие вопросы не
только организационного, но и
эстетического характера, и так'
же поблагодарила свою колле'
гу Валентину Клаузер за по'
мощь в оформлении вечера.
– Очень трудно готовить
такой концерт после длитель
ного дистанционного обучения,

актировок, – призналась Зали
на Робертовна, – концерт клас
са учащихся для преподавате
ля самая ответственная, слож
ная и важная форма работы.
Но она и самая эффективная в
поднятии мотивации в обучении
и повышении интереса к эстрад
ному выступлению. Публичное
выступление является одним из
сложных видов деятельности
инструменталиста, поэтому
главные задачи этого концерта
– накопление сценического опы
та, укрепление эстрадной выдер
жки и самообладания, особенно
после длительного режима само
изоляции.
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Любимому композитору посвящается
17 февраля в школе ис'
кусств прошло мероприятие,
посвящённое творчеству Ша'
инского. Владимир Яковлевич
– это легенда современной му'
зыки. Он сочинил сотни эст'
радных шлягеров и песен для
мультфильмов и кинофиль'
мов. Каждая песня талантли'
вого композитора – это яркий
и неповторимый образ. Его

произведения все мы знаем и
любим с детства: «Песенку
Мамонтенка», крокодила
Гены, «Вместе весело шагать»
и другие. Даже мелодия из про'
граммы КВН написана Шаин'
ским.
Владимир Яковлевич писал
произведения для таких талан'
тливых голосов эстрады, как
Алла Пугачева, Лев Лещенко,

Муслим Магомаев, Эдита
Пьеха, Людмила Зыкина, Ва'
лентина Толкунова, Валерий
Леонтьев. Что касается пред'
ставителей уже российской
эстрады, то из них произведе'
ния Шаинского в своё время
перепевала группа «Блестя'
щие», Стас Костюшкин, Нико'
лай Расторгуев. Владимиром
Шаинским написана музыка к
кинофильмам «Финист – яс'
ный сокол», «Завтрак на тра'
ве», «Анискин и Фантомас»,
«По секрету всему свету», «Че'
тыре – ноль в пользу Танечки»,
«Утро без отметок».
Учащиеся детской школы
искусств с большим удоволь'
ствием изучают произведения
этого композитора и уже с на'
чала учебного года со своими
преподавателями начали гото'
виться к этому знаменательно'
му мероприятию. Дети расши'
рили свои знания о творчестве
и жизни композитора. Рассказ
ведущей дополнился видео'
фильмами и выступлениями
учащихся.

На мероприятии прозвуча'
ли песни Владимира Шаин'
ского в исполнении вокально'
го ансамбля «Звёздочки» со'
вместно с ансамблем скрипа'
чей «Камертон» – знаменитая
песня «Улыбка» (руководители
М. Кириллова, О. Барно),
«Кузнечик» в исполнении ан'
самбля гитаристов (руководи'
тель В. Власюк), «Чунга'Чан'
га» и «Аврора» на фортепиано
исполнили Ясина Кристина и
Полина Ксения (преподава'
тель Е. Четыркина), песню
«Антошка» исполнила Альму'
хаметова Рузалина (препода'
ватель А. Вануйто).
Также была проведена музы'
кальная викторина, где дети
без труда узнавали и подпева'
ли знакомые и любимые пес'
ни. Заключительным аккор'
дом мероприятия стало совме'
стное исполнение песни «Ког'
да мои друзья со мной».
Евгения ЧЕТЫРКИНА,
Елена КОЗЛОВА,
преподаватели КДШИ.
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Гордость за свою родину всегда будет главным источником вдохновения любого человека. А душу всегда согреют воспомина!
ния о месте, где ты родился и вырос. Пусть даже если это суровый северный край с обжигающими морозами, вьюгой и раскинув!
шимся белым океаном снега! Слова не в силах выразить те чувства, которые хранит сердце. Воспоминания о первых сознательных
шагах подрастающего ребёнка – вот, пожалуй, бесценная кладезь, которая станет основой для продолжения рода, сохранения
традиций. Итак, знакомьтесь – Анна АРКАДЬЕВА – мастер по работе с бисером и мехом районного дома ремёсел.

Рождённая среди снегов
Родилась моя героиня в
Красноярском крае в районе
Советской речки. Родители
имели эвенкийские корни и
жили в лесу. В родовом гнезде
на стойбище располагались
ещё пять семей – от старшего
поколения до ровесников
Анны – многочисленных бра'
тьев и сестёр.
В чуме Аркадьевых воспи'
тывались шестеро детей. При'
чём уже только в третьем клас'
се Аня узнала, что брат Лео'
нид и сестра Марина прихо'
дятся ей двоюродными. Впро'
чем, любила она не меньше ос'
тальных: сестёр Анжелу, Гали'
ну и брата Александра.
'А ещё с нами в чуме жили дед по мате'
ринской линии и моя прабабушка Октяб'
рина – мамина бабушка, – с теплотой вспо'
минает Анна Емельяновна, – дожила она
до 102 лет и любила меня очень. Я была
непоседой, а она всегда меня защищала.
Помню, у неё была палка, на которую опи'
ралась, когда ходила. Когда провинюсь –
прячусь за бабушку, а та меня защищает:
отгоняет палкой, кто посмеет тронуть.
Хорошая была бабушка, добрая. Мы, дети,
тогда очень любили играть летом на ули'
це в «чумики». Сгребём все какие есть
платки, шкуры, тряпки и строим «чуми'
ки». Как сейчас перед глазами – у мамы
был красивый красный платок, я взяла
его без спросу и пошла играть в Чапаева.
А собака наша стала бегать за мной и по'
рвала. Прихожу в слезах к бабушке, а она
хоть и подслеповатая была, как'то нащу'
пала дырку и зашила, да так, что никто и
не заметил.

Вспоминает Анна Аркадьева и то, что,
когда пришла пора отвозить детей в шко'
лу, прилетел вертолёт. Пока пилоты пили
чай в чуме, дети носили вещи. А когда
пришла пора улетать, бабушка с трудом
вышла на улицу, любимую правнучку про'
водить. Анна Емельяновна хорошо по'
мнит, что тогда пилоты долго кружились
над стойбищем. Больше Анечка не виде'
ла свою Октябрину…
' Папа был пастухом совхозных оле'
ней, – продолжает Анна, – мама вела хо'
зяйство в чуме. Каждый день заботы с
утра до ночи, поэтому нас, детей, с малых
лет приучали к труду. Однако в семье было
и собственное стадо. Не маленькое – око'
ло 200 оленей. Каждый год после отёла
папа дарил дочерям по важенке, а брать'
ям – по оленёнку. Мы все знали своих
олешек – по пятнышкам на боках, рогам.
А ещё мастерили различные повязочки из
бисера и сукна и украшали своих телят.
Они для нас были как домашние собаки:
можно было и поиграть, и покататься.
Домашние олени смирные и обученные.
Ночью стояли недалеко от чума, совхоз'
ные подальше. Так вот, папа встанет рань'
ше всех, приведёт оленей домашних, зап'
ряжёт и едет с другими пастухами совхоз'
ное стадо проверять да перегонять на дру'
гие места, чтобы весь ягель не выбили. У
мамы тоже забот хватает – семья боль'
шая, поэтому хлеб пекли каждый день, с
утра приходилось не одно ведро теста ста'
вить. Я просыпаюсь и начинаю маме по'
могать, а вот Анжелка всё норовила сбе'
жать – возьмёт и уйдет к отцу в стадо за
10 км. И ведь не боялись никаких зверей!
(смеётся).
Любила Анна Емельяновна и лаком'
ство, которое готовила прабабушка, когда
была жива: наварит белой рыбы, разот'
рёт и добавит ягоды голубики. Женщина

признаётся, что до сих пор
помнит этот неповторимый
вкус детства. А ещё как дол'
гими зимними вечерами се'
мья собиралась в тёплом
чуме. Разговаривали на
родном языке. Электриче'
ства в конце семидесятых
ещё не было, поэтому жи'
лище освещали керосинка'
ми.
' Поставим три'четыре
лампы, и кто чем занимает'
ся: мама шьёт малицу, мы,
ребятишки, листаем детс'
кие журналы, которые нам
выписывала мама по почте,
– продолжает моя собесед'
ница, – а то и сказки слушаем. У меня
были «Весёлые картинки», у сестёр «Мур'
зилка». Раньше ведь не было проблем с
вертолётом: по рации сообщил, что нуж'
но привезти, и с первой оказией тебе дос'
тавят всё необходимое.
Припоминает из своего детства Анна
Емельяновна и такой случай: была у неё
кукла, простенькая, советского производ'
ства. И вот как'то родственники, гостив'
шие на стойбище, привезли ребятишкам
мячик. Старшие, конечно, сразу отобрали
и ну играть. Поплакала девочка, потому
что ей ну ой как хотелось такой же мячик,
да пошла делать свой: отвернула у куклы
голову, обрезала волосы: ну чем не мячик?
' Я в детстве была ребёнком очень ак'
тивным, поэтому порой получала от ро'
дителей, – смеётся Анна, – ничего не боя'
лась, могла летом на оленях переплавить'
ся по реке. Встану на нарты и плывём обо'
зом: одна упряжка за другой. А речка не
маленькая – глубокая. Сейчас, конечно,
вспоминаю всё это с замиранием сердца.
Но вот что действительно радовало нас,
ребятишек, когда учились в школе'интер'
нате в Совречке, так это катание с горки.
Бывало, прибежим с занятий, быстрень'
ко пообедаем, скидываем свои казённые
пальтишки, надеваем малицы, бакари,
подвязываем друг другу шарфики да по'
яса и айда на речку.
Девочка тяжело переживала первую
разлуку с родителями. Хотя рядом учи'
лись братья и сёстры. Никогда не забудет
случай из своего школьного детства. От'
везли тогда родители в школу дочку, но не
успела девочка проучиться и трёх меся'
цев, как в посёлок приехал за продуктами
её двоюродный дедушка – Иван Сергеевич
Аркадьев, бывший фронтовик, человек
серьёзный и грамотный. Зашёл навестить
внучатую племянницу, да и забрал девчон'
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Папы разные нужны,
папы разные важны

ку из школы – увёз на своё стойбище, что
находилось на реке Момчик, на противопо'
ложной стороне, в свою семью. «Зачем, –
говорит, – девочке учиться?». Родители по'
началу и не знали про это. Но пока река не
встала, возможности'то не было отправить'
ся за дочерью. И всё же чудо случилось.
' Это было перед самым Новым годом.
Сидим вечером в чуме и так тихо на ули'
це, даже собаки не лают, – продолжает
Анна Емельяновна, – вдруг откидывают'
ся оленьи шкуры и в чум заходит мама.
Радости девочки не было предела. Не
выдержала мать разлуки с дочерью и как
только появилась возможность, отправи'
лась за ней. Какой восторг испытала Аня,
когда ехала домой, не передать словами!
Ну и пусть, что мчаться на упряжке нуж'
но было два дня. Заехали в Совречку, пе'
реночевали. А следующим утром мама
нагрузила ещё одну упряжку провиантом
и к вечеру они уже были дома. Вот так
провела ещё один год беззаботной жизни
девочка, ну а уж на следующий вновь по'
шла в первый класс.
Потом родители переехали в Красно'
селькуп, где также поселились в окрест'
ностях районного центра в стойбище, Аня
пошла учиться в Красноселькупскую
школу'интернат. Так незаметно и проле'
тели школьные годы. Потом судьба по'
вернула – из'за болезни мамы пришлось
оставить учёбу в Игарке в колледже. Де'
вушка не расстраивалась, помогала роди'
телям и вскоре нашла свою судьбу: выш'
ла замуж за Андрея Тамелькина, а там и
первенец Иван появился на свет. Сейчас
Анна Аркадьева трудится в районном доме
ремёсел, мастерит национальные изделия,
вышивает бисером, передаёт мастерство
подрастающему поколению. Старший
сын уже взрослый самостоятельный че'
ловек, а отрада маме с папой – погодки'
второклассники Слава и Роза. Им нести
историю своего народа, любить Север и
сохранять традиции. Родители позабо'
тятся об этом.
Наталья МАТЯШ.
Фото из архива семьи Аркадьевых

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля,
все мы отмечаем праздник – День защит'
ника Отечества. Это возможность лиш'
ний раз напомнить мальчишкам о том, что
такое смелость, отвага, благородство и
мужество. Защитники есть в каждой се'
мье: дедушки, дяди, братья и, конечно же,
наши любимые папы. Мужчины по праву
считаются защитниками нашей Родины,
нашего Отечества. Недаром даже слова
отец и Отечество начинаются одинаково,
они близки друг другу по смыслу. Отече'
ство – это наша страна, Родина.
Это также день памяти всех тех,
кто не щадил себя ради Отече'
ства, кто до конца оставался ве'
рен воинскому долгу. Во все вре'
мена Россия славила своих геро'
ев'воинов, отстоявших независи'
мость, честь и достоинство Ро'
дины.
Поэтому каждый год в нашем
детском саду «Берёзка» проходит
тематическая неделя «День за'
щитника Отечества» с целью
воспитать у наших малышей ува'
жение к защитникам Отечества,
гордость за своих пап, для рас'
ширения знаний о празднике 23
февраля, о различных видах
войск. Мы создали для наших
воспитанников мини'музей «За'

щитники Отечества» с картинками и иг'
рушками на военную тематику. Также для
ребятишек были изготовлены дидактичес'
кие игры «Кому что?», «Почини машину».
Дети второй младшей группы совместно
с воспитателями выпустили стенгазету
«Папы разные нужны, папы разные важ'
ны!». Пап и дедушек поздравили открыт'
ками и подарками, изготовленными сво'
ими руками.
Светлана ГАЛИЕВА,
воспитатель.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Отдел муниципального заказа и торговли Администрации района проводит кон'
курс детских рисунков, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей.
Девизом Всемирного дня защиты прав потребителей в 2021 году является «Борьба
с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic Pollution»).
В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории му'
ниципального образования Красноселькупский район, предоставившие конкурсные
работы.
В конкурсе выделяются три возрастные группы участников:
7'10 лет; 11'14 лет; 15'18 лет.
Заявка на участие и рисунок направляются участниками конкурса с 01.03.2021
года по 10.03.2021 года включительно в виде фото или скан'копии на электронную
почту: irinasprokoleva@krasnoselkupsky.yanao.ru
или karolinaylibert@krasnoselkupsky.yanao.ru (с пометкой «конкурс»).
Работа должна носить самостоятельный творческий характер, может быть вы'
полнена в любой живописной или графической технике. Рисунок должен быть изго'
товлен на бумаге формата А4. Содержание работы должно соответствовать теме
девиза.
Рисунок должен сопровождаться надписью (напечатанный текст или написан'
ный печатными буквами), расположенной на лицевой стороне работы справа внизу.
Надпись должна содержать:
— фамилию, имя автора, возраст;
— наименование образовательного учреждения, класс;
— название населенного пункта.
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сай'
те Администрации муниципального образования Красноселькупский район по сле'
дующей ссылке: https://selkup.yanao.ru/documents/active/95906/.
По всем интересующим вас вопросам и более подробной информацией просим
обращаться в отдел муниципального заказа и торговли Администрации района по
телефону: 8 (34932) 2'22'72.
ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ!!!
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Миллионы людей ежегодно заболевают
гриппом и другими острыми респираторны
ми вирусными инфекциями. От этих инфек
ций страдает до 80% населения ежегодно.
Данные инфекции наносят огромный ущерб
здоровью населения и иногда приводят к се
рьезным осложнениям.

Пути передачи инфекции
Во время чихания, так же, как и при
кашле, изо рта больного человека вылета'
ют мельчайшие частицы слюны и мокро'
ты, в которых вирусы содержатся в огром'
ных количествах. Поэтому основной ме'
ханизм передачи гриппа и ОРВИ так и
называется — воздушно'капель'
ный. Другой механизм передачи
респираторной инфекции — кон'
тактный. Он долгое время оста'
вался недоказанным и менее оче'
видным, чем воздушно'капель'
ный. Тем не менее, он играет не
меньшую, а возможно и боль'
шую роль в распространении
простудных заболеваний. Проис'
ходит это так. Как правило, чи'
хающий или кашляющий чело'
век прикрывает рот рукой, наде'
ясь предотвратить распростране'
ние инфекции воздушно'капель'
ным путём. При этом он и не по'
дозревает, насколько упрощает
передачу своей инфекции контак'
тным путём. Дело в том, что вся
колоссальная масса микробов,
которая должна была выйти в открытое
пространство, оседает на руке чихающего
или кашляющего человека. Который бла'
гополучно разносит её по предметам оби'
хода, в том числе и тем, к которым прика'
саются другие люди. Либо разносит её по
рукам друзей, коллег и знакомых при ру'
копожатиях. Тем, в свою очередь, остаёт'
ся лишь прикоснуться своей рукой ко рту,
носу, либо протереть глаза, которые так'
же выстланы восприимчивой к ОРВИ
слизистой, и сложный воздушно'капель'
ный путь передачи сокращается для ви'
руса по времени и сложности в десятки
раз. Вот почему важно мыть руки и избе'
гать прикосновений рук к собственному
лицу при вспышках респираторных ин'
фекций.
К этому стоит добавить, что возбуди'
тели ОРВИ достаточно устойчивы во
внешней среде. Так, вирус гриппа может
сохранять жизнеспособность вне организ'
ма до 3'х недель. Поэтому заражение мо'
жет происходить даже спустя значитель'
ное время после контакта больного чело'
века с предметами домашнего обихода,
детскими игрушками, посудой, ручками
дверей общественных заведений и прочее.
С другой стороны, для успешного внедре'
ния вируса в организм важен ещё один
фактор — количество вирусных частиц,
попадающих в организм. Чем оно мень'
ше, тем меньше вероятность того, что за'
щитные барьеры организма будут преодо'
лены и возникнет заболевание. Высокая
концентрация вирусов может сохранять'
ся в закрытых помещениях, особенно с
большими скоплениями людей: офисах,

НА ЗДОРОВЬЕ!
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А ВЫ ГОТОВЫ К СЕЗОНУ
ПРОСТУДЫ И ГРИППА?
школах, детских садах, общественном
транспорте, магазинах. Напротив, на от'
крытом воздухе встретить достаточное для
заражения количество микробных частиц
практически невозможно. Поэтому, вопре'
ки распространённому мнению, даже во
время сезонной вспышки ОРВИ, гулять на
открытом воздухе совершенно не опасно.

Признаки заболевания,
принципы лечения
После того, как возбудитель попал в
организм, необходимо время, чтобы он пре'
одолел защитные барьеры организма и на'
чал размножаться в достаточном количе'
стве, оказывая своё воздействие на орга'
низм. Это время называется инкубацион'
ным периодом. Для ОРВИ длительность
инкубационного периода составляет от
нескольких часов до 3'х суток, в среднем
2 суток, и зависит от агрессивности виру'
са, количества вирусных частиц и состоя'
ния защитных сил дыхательной системы.
Далее начинает постепенно развивать'
ся клиническая картина ОРВИ. Её мож'
но разделить на 2 синдрома — катараль'
ный и интоксикационный.
Катаральный синдром является ре'
зультатом поражения слизистых оболо'
чек и проявляется так: сухость, першение
и боль в горле, кашель, заложенность
носа, чихание, изменение голоса, покрас'
нение конъюнктивы, слезотечение, иног'
да — светобоязнь.
Интоксикационный синдром, как пра'
вило, появляется позже катарального и
исчезает раньше него, но тем не менее яв'
ляется более тяжёлым. Он проявляется:
повышением температуры, ознобом, бо'
лью в суставах и мышцах, в более тяжё'
лых случаях — тошнотой, рвотой и поте'
рей сознания.
Несмотря на большое разнообразие
симптомов, для большинства людей
ОРВИ, в том числе и грипп, является не
тяжёлым заболеванием. Опасность они

представляют для людей, имеющих тяжё'
лые сопутствующие заболевания: сахар'
ный диабет, сердечную недостаточность,
хроническую почечную недостаточность,
туберкулёз и другие.
Любая инфекция является конфликтом
между организмом человека и патогенным
возбудителем. Каждый такой конфликт
при этом требует к себе самого присталь'
ного внимания. Обращение к вра'
чу является обязательным, оно по'
может своевременно постановить
диагноз и определить адекватное
лечение. Антибиотики, успешно
излечивающие от бактериальных
инфекций, неэффективны для ле'
чения ОРВИ. Они имеют совер'
шенно другие механизмы дей'
ствия, которые никак не могут
влиять на вирусы. Единственным
случаем, когда оправдано приме'
нение антибиотиков, является
присоединение ещё и бактериаль'
ной инфекции. Врачом назнача'
ются противовирусные препара'
ты, которых в настоящее время
разработано множество и подбира'
ются они индивидуально. Возмож'
но назначение витаминов, дезинтоксикаци'
онной и симптоматической терапии.

Профилактика
Для предотвращения распространения
инфекции следует по возможности огра'
дить больного от контактов с окружаю'
щими. Для того, чтобы уменьшить выде'
ление вирусов при чихании, нужно ис'
пользовать маску. Для того, чтобы маска
выполняла свою защитную функцию, не'
обходимо, чтобы она закрывала и рот, и
нос. Только в этом случае она будет задер'
живать капельки жидкости, вылетающие
при чихании, разговоре и кашле.
Проветривание помещений снизит кон'
центрацию вируса в замкнутых простран'
ствах. Индивидуально следует избегать
рукопожатий, сократить до минимума пре'
бывание в общественном транспорте и в
местах больших скоплений людей. Как
можно чаще мыть руки. Избегать касания
руками глаз, носа и рта.
ПОМНИТЕ! Любое вирусное заболе!
вание, перенесённое “на ногах”, может
плохо отразиться на вашем здоровье в
будущем. В любом случае, при первых
признаках заболевания постарайтесь от!
правиться к врачу, сдать все необходи!
мые анализы и получить рекомендации
специалиста относительно стратегии ле!
чения. Помните о том, что любое само!
лечение может привести к нежелатель!
ным последствиям и осложнениям.
Марта БАЗЫНАЙ,
врач!терапевт.
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ
Кто о чём, а я всё о тундре.
Не представляю, как можно не
любить её, не восхищаться та'
кой красавицей. Конечно, кра'
сота эта не яркая, не броская,
но уж кто разглядит её, тот на'
всегда подарит тундре частич'
ку своей души и будет возвра'
щаться ещё не раз, чтобы вновь
полюбоваться скромной севе'
рянкой.
Я обожаю гулять по летней
тундре. Мне нравится наблю'
дать за её жизнью, замечать
что'то новенькое. Вот и сегод'
ня беру с собой пару бутербро'
дов и отправляюсь побродить
по любимым местам.
Поселок позади. Один
шаг — и я вне цивилизации.
— Здравствуй, красавица, —
приветствую я зелёный простор,
чуть касаясь кончиками паль'
цев отцветающих купальниц.
— Здравствуй, — шелестит
в ответ листва. Веточки пока'
чиваются, как бы приглашая
меня пройти дальше. Воздух
необыкновенный! Запах тунд'
ровый — особый! От всей рас'
тительности исходит непереда'
ваемый аромат тундрового лета.
— Осторожно! — преградил
мне путь куст шиповника.
— Что такое? — останав'
ливаюсь я.
— Смотри внимательней, —
хитрит колючка.
Сначала ничего не вижу.
Затем замечаю в траве какое'
то движение. Наклоняюсь к
земле и…
— Лягушка? В самом деле —
она! — радуюсь я.
— Никогда лягушек не виде
ли? — квакает недовольно зелё'
ная и отпрыгивает подальше
от меня.
— Видели, только не в тун
дре, — виновато оправдываюсь
и пытаюсь словить её, чтобы
рассмотреть.

Квакушка ма'а'аленькая
такая, тем не менее не слиш'
ком'то меня боится и даже раз'
решает поймать себя. Терпе'
ливо посидев некоторое время
на ладошке, она, в конце кон'
цов, спрыгивает с неё и пря'
чется в траве.
— Хватит лягушек рас
сматривать, лучше глянь во он
в ту сторону, — прошелестела
мне тонкая берёзка.
Поворачиваюсь в указан'
ном направлении и замечаю
стрекозу, зависшую над жур'
чащим ручейком. Осторожно
подбираюсь ближе. Спинка
стрекозы переливается сине'
зелёным неоном, посвёркива'
ет под солнечными лучами.
Она, в отличие от лягушки,
не даёт мне вдоволь налюбо'
ваться своим нарядом.
— Приходи в другой раз, я к
подружке тороплюсь, — про'
стрекотала модница и исчезла
так быстро, что я не успеваю
заметить, куда она умчалась.
Да уж, одно слово — стрекоза.
Взгляд плавно скользит
по холмистой поверхности,
выхватывает над равномерно
растущими кустарниками
одиноко возвышающиеся тут
и там хрупкие станы берёзок;
неожиданно взмывает ввысь
и цепляется за быстрое обла'
ко; покатавшись в своё удо'
вольствие, взгляд, наконец,
упирается в бело'коричневую
гряду древних гор.
Вновь перевожу свой взор
на кусты и травы, до которых
можно дотронуться рукой.
Впереди, закрывая тропинку
гибкими веточками, раски'
нулся куст ивы.
— Проходи, проходи, — гос'
теприимничает ива, — у нас
как раз свадьба идёт.
— Свадьба? — удивляюсь я
и, аккуратно отодвинув веточ'

ки'прутики в сторону, выхожу
к полянке, густо заросшей
цветами.
— Да где ж оно, празднество
ваше? — спрашиваю и сразу
замираю на время от увиден'
ного.
В воздухе, пронизанном
тонкими золотистыми ниточ'
ками, резвятся бабочки — бе'
лые, фиолетовые, коричневые,
с разными узорами на бархат'
ных крылышках. Они то раз'
летаются по полянке, прячут'
ся среди листьев мятлика или
сливаются с колокольчика'
ми, то, вспорхнув все разом,
снова слетаются в стайку
и начинают кружиться в бес'
шумном танце. А вот уже ба'
бочки не танцуют, а порхают
в кружочке, словно сели в ка'
русель. И снова — раз — и рас'
сыпались по полянке. В са'
мом деле — свадьба.
— А кого поздравлять
то? — спрашиваю у двух пре'
лестниц. Они, хихикнув, про'
летают мимо меня. Застесня'
лись, наверно.
Проводив бабочек глазами,
наклоняюсь к благоухающим
цветам. Лютики, незабудки
и колокольчики неожиданно
нагибаются к земле, как бы
съёживаются.
— Вы чего? Меня испугались?
— Они боятся, что их со
рвут, — слышу тихий шёпот
тундры'матушки.
— Не бойтесь, — отвечаю, —
мне не нравится любоваться
засыхающими в вазе цветами.
Я лучше к вам лишний раз на
полянку захаживать буду,
можно?
— Можно, а как же! — ра'
достно встрепенулась вся ра'
стительность.
Где'то, совсем рядом, зазву'
чала мелодичная песенка ку'
лика: небось, болотце своё на'

хваливает, мошкаре радуется.
Ах, до чего приятна его музы'
ка — оживил всю тундру весё'
лыми переливами. Сам ма'
хонький, серенький, зато пес'
ня яркая, заливистая.
Посижу'ка я на кочке мяг'
кой, подивлюсь красоте тунд'
ровой. Сколько раз прихожу,
а наглядеться всё никак не мо'
гу. Эй, комарьё, не про вас
речь идёт! Почему с вами не
разговариваю? Ну и наглые —
вас никто не звал, а вы эвон
какой тучей налетели, не от'
машешься.
— Пойду я, красавица, домой,
а то меня твои комары съе
дят, — ласково похлопываю
ладошкой по мшистой земле
и поднимаюсь.
— Приходи, не забывай, —
щекочет нос тёплое солныш'
ко, и травинки в такт колы'
шутся — молча соглашаются
с приглашением.
— Давай у реки встретимся,
там тоже красиво, — журчит
ручей.
— Хорошо, — обещаю я, вы'
ходя на дорогу к селу.
На самом деле, в тундре все
места красивы, везде можно
отдохнуть душой, зарядиться
энергией родных мест, полу'
чить удовольствие от соприкос'
новения с заполярной приро'
дой. Надо только разглядеть в
северной тундровой неприступ'
ности притягательную красоту.
Виталий БАЯЗИТОВ.
с. Толька.
(Из сборника рассказов
“Бессонница”)
Использованы фотографии
Камиля НУРЕЕВА.
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Социальные выплаты гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ
В соответствии с Федеральным зако!
ном от 25.10.2002г. № 125!ФЗ «О жилищ!
ных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и прирав!
ненных к ним местностей» граждане Рос'
сийской Федерации имеют право на полу'
чение жилищных субсидий на приобрете'
ние или строительство жилых помещений,
право использования которых подтверж'
дается Сертификатом.
Социальная выплата предоставляется
для приобретения жилого помещения за
пределами районов Крайнего Севера в лю'
бом регионе Российской Федерации (в том
числе в населенных пунктах, имеющих
более благоприятные природно'климати'
ческие условия и относящихся к местнос'
тям, приравненным к районам Крайнего
Севера).
Получить социальную выплату, удос'
товеряемую сертификатом, могут гражда'
не, признанные участниками ведомствен'
ной целевой программы в соответствии с
порядком, установленным постановлени'
ем Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2006 года №153 «Об утвержде'
нии Правил выпуска и реализации госу'
дарственных жилищных сертификатов в
рамках реализации ведомственной целевой
программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жи'
льем и оплате жилищно'коммунальных
услуг» государственной программы Рос'
сийской Федерации «Обеспечение доступ'
ным и комфортным жильем и коммуналь'
ными услугами граждан Российской Фе'
дерации», которые подтвердили свое учас'
тие в ведомственной целевой программе в
планируемом году.
Право на получение Сертификата име'
ют граждане:
· прибывшие в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности не по'
зднее 1 января 1992 года;
· имеющие общую продолжительность
стажа работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях не ме'
нее 15 календарных лет;
· не имеющие других жилых помещений
на территории Российской Федерации за
пределами районов Крайнего Севера и при'
равненных к ним местностей или нужда'
ющиеся в улучшении жилищных условий
и не получавшие субсидий на эти цели.
При этом право на получение жилищ'
ных субсидий имеют:
инвалиды I и II групп, инвалидность
которых наступила вследствие трудового
увечья и стаж работы которых составляет
менее пятнадцати календарных лет;
инвалиды с детства, родившиеся в рай'
онах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях или за пределами указан'
ных районов и местностей (в случае, если
на дату их рождения местом жительства
их матерей являлись районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности)
и прожившие в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях не ме'
нее 15 календарных лет.
Условие выдачи государственного жи'
лищного сертификата:
' расторжение договора социального
найма жилого помещения или договора
найма специализированного жилого поме'
щения и освобождение занимаемого жило'
го помещения гражданином и всеми чле'
нами его семьи;
' безвозмездное отчуждение жилого по'
мещения в государственную или муници'
пальную собственность гражданином и
всеми членами его семьи, проживающими
в жилом помещении, принадлежащем ему
и (или) членам его семьи на праве соб'
ственности без установленных обремене'
ний. Отчуждению в государственную или
муниципальную собственность подлежат
все жилые помещения, принадлежащие
гражданину и (или) членам его семьи на
праве собственности.
Заявление — подтверждение на участие
в ведомственной целевой программе в 2022
году, а также документы от граждан для
признания участниками ведомственной
программы в целях получения Государ'
ственного жилищного сертификата при'
нимаются по адресу: с. Красноселькуп,
ул. Полярная, д.15, отдел жилищной по'
литики Администрации района.
Справочная информация по телефонам:
8 (34932) 2'21'21, 2'16'85.

ПРОГРАММА
«СОТРУДНИЧЕСТВО»
В целях реализации программы «СО!
ТРУДНИЧЕСТВО» гражданам, прожива'
ющим в Ямало'Ненецком автономном ок'
руге, предоставляются социальные выпла'
ты для приобретения одного или несколь'
ких готовых либо строящихся жилых по'
мещений на рынке первичного жилья в
Тюменской области.
Под готовым жилым помещением на
рынке первичного жилья в рамках настоя'
щего Положения понимается жилое поме'
щение, срок ввода в эксплуатацию которо'
го не превышает 5 лет, продажу которого
осуществляет лицо, являвшееся застрой'
щиком данного жилого помещения, либо
юридическое лицо, которое приобрело пра'
во собственности на данное жилое поме'
щение посредством заключения сделок не'
посредственно с лицом, являвшимся заст'
ройщиком данного жилого помещения.
Под строящимся жилым помещением
на рынке первичного жилья понимается

жилое помещение (объект долевого строи'
тельства), приобретаемое на основании
договора участия в долевом строительстве
с использованием счета эскроу в соответ'
ствии с Федеральным законом от 30 де'
кабря 2004 года № 214'ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законо'
дательные акты Российской Федерации».
Право на получение социальных вып'
лат для приобретения жилого помещения
имеют граждане:
' постоянно проживающие в Ямало'
Ненецком автономном округе;
' не имеющие жилых помещений в дру'
гих регионах Российской Федерации;
' не получавшие социальные выплаты
(субсидии), иные выплаты на приобрете'
ние (строительство) жилого помещения
либо готовое жилое помещение за счет
бюджетных средств либо средств органи'
заций, за исключением граждан, получив'
ших финансовую или имущественную по'
мощь в улучшении жилищных условий на
территории автономного округа при пере'
селении из жилых помещений, признан'
ных непригодными для проживания и под'
лежащих сносу;
' имеющие общую продолжительность
стажа работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях не ме'
нее 15 календарных лет.
Членами семьи гражданина!получате!
ля социальной выплаты признаются по'
стоянно проживающие совместно с ним
супруг или супруга, их родители, их несо'
вершеннолетние дети, дети, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреж'
дениях всех типов, независимо от их орга'
низационно'правовой формы, имеющих
государственную аккредитацию — до окон'
чания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет
либо заключения ими брака, а также дети,
являющиеся инвалидами, находящиеся на
иждивении, вне зависимости от возраста.
Сводный список претендентов форми'
руется в хронологической последователь'
ности, в какой данные граждане состоят в
окружном списке, по следующим катего'
риям:
список № 1 — список граждан, признан'
ных инвалидами I и II групп, а также ин'
валидами с детства, родившимися в райо'
нах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях или за пределами указан'
ных районов и местностей (в случае, если
на дату их рождения местом жительства
их матерей являлись районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности);
список № 2 — список пенсионеров по
старости;
список № 3 — список граждан, признан'
ных в установленном порядке безработны'
ми и состоящих не менее одного года на
учете в органах службы занятости населе'
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ния по месту постоянного проживания
гражданина на территории автономного
округа;
список № 4 — список работающих граж'
дан.
список № 5 — список граждан, прожи'
вающих в населенных пунктах, в отноше'
нии которых принято решение о террито'
риальном преобразовании.
Из списков №№ 1 — 4 формируется спи'
сок граждан, проживающих в жилых по'
мещениях, находящихся в домах, признан'
ных аварийными и подлежащими сносу
— список № 6.
К гражданам, проживающим в жилых
помещениях, находящихся в домах, при'
знанных аварийными и подлежащими
сносу, относятся граждане, не являющие'
ся нанимателями жилых помещений, при'
годных для проживания по договорам со'
циального найма (найма), или членами
семьи таких нанимателей либо собствен'
никами жилых помещений, пригодных для
проживания, или членами семьи собствен'
ника жилого помещения, пригодного для
проживания, при условии освобождения и
передачи в муниципальную собственность
жилого помещения, находящегося в жилом

доме, признанным аварийным и подлежа'
щим сносу.
Исходя из ежегодно выделяемых на ре'
ализацию мероприятий по предоставле'
нию социальных выплат средств област'
ного бюджета департамент распределяет
указанные средства между списками
№№ 1 — 5 граждан, состоящих в сводном
списке претендентов.
Средства, выделяемые на реализацию
мероприятия из областного бюджета для
предоставления социальных выплат граж'
данам, распределяются в приоритетном
порядке между списками № 6 и 5.
Условие, при котором предоставляет!
ся социальная выплата:
' расторжение договора социального
найма и освобождение занимаемого жило'
го помещения;
' безвозмездное отчуждение жилого по'
мещения, принадлежащего гражданину и
(или) членам его семьи на праве собствен'
ности, в муниципальную собственность.
Отчуждению в муниципальную собствен'
ность подлежат все жилые помещения,
принадлежащие гражданину и (или) чле'
нам его семьи на праве собственности.

Предоставление социальных выплат
осуществляется в соответствии с поста'
новлением Правительства Ямало'Ненец'
кого автономного округа от 27 июня 2011 г.
№ 437'П «Об утверждении Положения о
реализации мероприятий программы «Со'
трудничество» по предоставлению соци'
альных выплат гражданам, выезжающим
из Ямало'Ненецкого автономного округа
в Тюменскую область».
Граждане, состоящие в окружном
списке, ежегодно в период с 1 января до
1 июля подают заявление о включении в
список претендентов на получение соци!
альной выплаты по программе «Сотруд!
ничество» в планируемом году.
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При этом, согласно постановлению
№ 1454'П, право получателей соци'
альных выплат на следующие 12 месяцев
определяется на день поступления доку'
ментов (сведений), запрашиваемых орга'
нами социальной защиты в рамках меж'
ведомственного взаимодействия.
Решение о назначении либо об отказе в
назначении социальных выплат на сле'
дующие 12 месяцев принимается ОСЗН в
течение 20 рабочих дней, предшествующих
месяцу истечения 12 месяцев выплаты
соответствующей социальной выплаты.
Обращаем внимание, что частью 3'1
статьи 1 Закона № 109'ЗАО установле'
но, что размер ежемесячной выплаты на
детей с 3 до 7 лет составляет 50 процентов
величины прожиточного минимума для
детей, установленной постановлением
Правительства автономного округа за вто'
рой квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной
выплаты.
Таким образом, с учетом указанных
правовых норм размер ежемесячной денеж'
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно с 01.01.2021г.
составит 8376,50 руб. (за II квартал 2020
года величина прожиточного минимума
для детей — 16753 руб.).
Пособие на ребенка в возрасте
от 0 до 3 лет — 1617,00.
Пособие на ребенка в возрасте
от 0 до 3 лет (одинокой мамы) — 3233,00.
Пособие на ребенка в возрасте
от 8 до 16 (18) лет — 1078,00.
Пособие на ребенка в возрасте
от 8 до 16 (18) лет (одинокие мамы) —
2155,00.

Пунктом 5.1 Порядка № 1076'П опре'
делено, что ежемесячная денежная выпла'
та осуществляется в размере прожиточ'
ного минимума для детей, установленном
постановлением Правительства автоном'
ного округа, за II квартал года, предше'
ствующего году обращения за назначени'
ем указанной ежемесячной денежной вып'
латы либо истечения 12 месяцев предос'
тавления ежемесячной денежной выпла'
ты.
Следовательно, ежемесячная денежная
выплата семьям при рождении (усынов'
лении) третьего ребенка или последую'
щих детей с 01.01.2021г. будет осуществ'
ляться в размере 16753 руб.
С 01 января 2021 года перечисление всех
социальных выплат гражданам осуществ'
ляется департаментом социальной защи'
ты населения автономного округа, на ука'
занные в заявлениях лицевые счета в кре'
дитных организациях или через органи'
зации федеральной почтовой связи, с ко'
торыми указанным органом заключены
договоры на обслуживание.
В 2021 году перечисление выплат бу'
дет осуществляться в следующие кредит'
ные учреждения:
1. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»;
2. Публичное акционерное общество
«Западно'Сибирский коммерческий
банк»;
3. Публичное акционерное общество
«ВТБ»;
4. Акционерное общество «Почта
Банк»;
5. Акционерное общество «Газпром'
банк».

Законодательным Собранием автономно'
го округа принят Закон автономного ок'
руга «О внесении изменений в некоторые
законы Ямало'Ненецкого автономного
округа в сфере социальной поддержки на'
селения», предусматривающий измене'
ния в Закон автономного округа от 24 де'
кабря 2018 года № 109'ЗАО «О пособии
на ребенка и ежемесячной денежной вып'
лате на ребенка».
26.12.2020г. вступили в силу изменения,
касающиеся предоставления ежемесячной
денежной выплаты семьям при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или пос'
ледующих детей на «новый период».
Изменения разработаны в целях пла'
номерного введения на территории авто'
номного округа проактивного режима про'
дления ранее назначенных социальных
выплат на новый срок, то есть без ежегод'
ной подачи гражданами заявлений и до'
кументов.
Внесенные изменения позволяют орга'
нам социальной защиты населения муни'
ципальных образований в автономном
округе (далее — ОСЗН) по имеющимся в
распоряжении сведениям, полученным в
рамках межведомственного взаимодей'
ствия, произвести назначение социальных
выплат на новый срок самостоятельно без
участия граждан.
Реализация на территории автономно'
го округа проактивного режима назначе'
ния, продления социальных выплат бу'
дет способствовать обеспечению доступ'
ности и повышению качества предостав'
ления государственных услуг гражданам.

Заявления и документы для включе!
ния в состав участников программы, а
также заявления о включении в список
претендентов на 2022 год по программе
«Сотрудничество» принимаются по ад!
ресу: с. Красноселькуп, ул. Полярная,
д.15, отдел жилищной политики Адми!
нистрации района.
Справочная информация
по телефонам: 8(34932)2!21!21, 2!16!85.
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В честь тех, кто ратную
славу России ковал!
В славный праздник – День защит'
ника Отечества — сотрудники ЦДиНТ,
а также творческие коллективы рай'
онного центра подарили жителям и
гостям Красноселькупа замечатель'
ный концерт.
Слова, которые были произнесены
со сцены, тронули сердца многих, ведь
для нас настоящие мужчины всегда
будут не только защитниками стра'
ны, но и заступниками тех, кто нахо'
дится рядом с ними: детей, женщин,

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муниципальным
имуществом Администрации Красносель!
купского района.
Газета зарегистрирована Западно!Сибирским
управлением Федеральной службы по надзору
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массовых коммуникаций и охране культурного
наследия 19 сентября 2007 г.
Регистрационное свидетельство:
ПИ № ФС 17!0776.

стариков. Прекрасные концертные но'
мера подняли настроение всем присут'
ствующим. Особенно постарались
юные исполнители. Ведь это такой за'
мечательный повод вспомнить герои'
ческие подвиги своих дедов и праде'
дов, выразить благодарность совре'
менным защитникам Отечества и ощу'
тить настоящую гордость за них, сто'
ящих на страже нашего покоя.
Фото Юрия МАТЯША.
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