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ОБЪЕДИНИТЬ
ЗАКАЗЧИКОВ
И  ПОДРЯДЧИКОВ:
в ЯНАО обсудят перспективы
и меры поддержки
строительной отрасли

Первое региональное совещание специ,
алистов строительной отрасли пройдет в
Салехарде.

Его организаторы – профильный ок,
ружной департамент и Союз «Строители
Ямало,Ненецкого автономного округа».
Представители администрации округа,
Управления государственной экспертизы
и Службы государственного строительно,
го надзора обсудят с застройщиками нор,
мативное регулирование, федеральные и
региональные меры поддержки отрасли.
Отдельный блок посвятят изменению за,
конодательства.

«Наша задача – объединить усилия
заказчиков и подрядчиков для реализации
строительства социально значимых
объектов. На Ямале более 500 застройщи,
ков, и нам важно получить обратную связь
от каждого – как для эффективного реше,
ния проблемных вопросов и выработки
единой политики их решения, так и для
привлечения внимания к нашим перспек,
тивным проектам. Такие совещания ста,
нут регулярными. Мы также готовы отве,
чать на вопросы застройщиков в нашем
телеграм,канале «Строим Ямал», – сооб,
щила начальник управления строитель,
ства и стройиндустрии регионального де,
партамента Ольга ГИЛЕВА.

Для максимального охвата всех заин,
тересованных лиц совещание состоится
в онлайн,формате.

КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ
НА  ОБОРУДОВАНИЕ
И  ПАКЕТ
АНТИКРИЗИСНЫХ  МЕР:
в ЯНАО усилили поддержку
бизнеса в условиях санкций

Глава ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ
провел заседание антикризисного штаба
по устойчивому развитию экономики. На
нем обсудили меры поддержки предпри,
нимателей региона в условиях внешних
санкций.

«Нужно обеспечить выполнение всех
социальных обязательств перед жителя,
ми и реализацию планов по строительству.
Вторая задача — создать условия для ус,
тойчивой работы предприятий — и систе,
мообразующих, и малого бизнеса, в кото,
ром также занято много людей», — объя,
вил Артюхов.

На Ямале утвержден перечень мер под,
держки малого и среднего бизнеса на

2022 год — его сформировали с учетом эко,
номической ситуации в условиях санкций.
Увеличен процент софинансирования
расходов на приобретение или лизинг обо,
рудования. Если раньше предприниматель
мог получить 20% от затрат, то теперь —
50%, но не более миллиона рублей.

«При покупке франшизы в сфере ус,
луг, общепита и торговли предпринима,
телю будет возмещаться 90% от стоимос,
ти паушального взноса — в пределах 500
тысяч рублей. По направлению приори,
тетных франшиз максимальная сумма
компенсации составит три миллиона. В
этом случае возмещению дополнительно
подлежит уплата роялти, приобретение
специализированного оборудования, а
также расходы на обучение персонала», —
рассказали в правительстве Ямала.

Предприниматели также смогут полу,
чить компенсацию расходов на подклю,
чение к инженерным сетям — 50% от зат,
рат. Для ямальских бизнесменов введен
пакет антикризисных мер — перенос сро,
ка уплаты налоговых и авансовых плате,
жей по сельскохозяйственному налогу,
УСН, патенту, налогу на имущество,
транспортному и земельному налогам для
организаций до 1 сентября 2022 года, от,
срочка на полгода по займам в агентстве
«Мой бизнес», специальный заем по став,
ке от 7,5% для предпринимателей в сфере
торговли из отдаленных поселков и льгот,
ный заем под 9,5%.

Оформить заявку на получение поддер,
жки можно на сайте РазвивайБизнес89.рф.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
И  ТЕХНОЛОГИИ:
импортозамещение  обеспечит
реализацию  нацпроекта
«Безопасные  качественные
дороги»

На Ямале работает 27 заводов, произ,
водящих асфальтобетонные смеси. Три из
них в этом сезоне будут работать для
объектов национального проекта «Безо,
пасные качественные дороги». При изго,
товлении асфальтобетонных смесей ис,
пользуются материалы отечественного
производства.

«Трудностей с материалами нет. Часть
материалов, например, пеноплекс была
закуплена заранее, часть завозится с мес,
тных карьеров, а некоторые материалы мы
производим сами», – прокомментировал
представитель одного из подрядчиков
Виктор КОМБАРОВ.

Ассортимент современных отечествен,
ных битумных материалов для объектов
транспортной инфраструктуры включает
сотни марок продукции. К таким матери,
алам относятся базовые битумы и поли,
мерно,битумные вяжущие, битумно,поли,
мерные стыковочные ленты, защитно,вос,

станавливающие составы, дорожные и
аэродромные полимерно,битумные масти,
ки и герметики и многое другое. На объек,
тах транспортной инфраструктуры, ре,
монтируемой по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги», хорошо зарекомен,
довали себя битумные материалы компа,
нии «Газпром нефть».

За период реализации нацпроекта для
ямальских дорожников компанией было
произведено 65 тысяч тонн базового до,
рожного битума, 170 км стыковочной лен,
ты, 379 тонн мастики и 582 тонны специ,
ального герметика. Все государственные
контракты, необходимые для выполнения
работ в рамках нацпроекта на Ямале, зак,
лючены досрочно. Подрядчики ведут ак,
тивную подготовку к текущему строитель,
ному сезону.

Напомним, в 2022 году в рамках нац,
проекта на Ямале будет отремонтировано
около 21 километра дорог. Всего же в по,
рядок планируют привести 173 километ,
ра дорожного полотна.

ХВОЙНЫЕ,
ЛИСТВЕННЫЕ,
ПЛОДОВЫЕ:
на Ямале «Сады памяти»
пополнятся 3 тысячами деревьев

В этом году муниципалитеты ЯНАО
традиционно примут участие в междуна,
родной акции «Сад памяти». За время теп,
лого сезона на территории арктического
региона высадят три тысячи молодых де,
ревьев — это сосны, березы, рябины, ли,
ственницы, черемуха, сирень, яблони и
боярышник.

«Подобные проекты должны быть ре,
гулярными, это патриотическая и эколо,
гическая акция одновременно. В лесовос,
становительных мероприятиях принима,
ют участие не только сотрудники лесни,
честв, представители органов власти и
правоохранительных структур, но и во,
лонтеры, ветераны, студенты и просто
заинтересованные жители Ямала», – ска,
зал директор департамента природных
ресурсов Сергей ХРУЩЕВ.

Цель международной акции – высадить
27 миллионов деревьев в память о погиб,
ших в Великой Отечественной войне. С
2020 года к «Саду памяти» присоедини,
лись более двух миллионов человек из всех
российских регионов, а также жители
50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сохранение лесов – одна из ключевых
задач нацпроекта «Экология» и Года эко,
логии, который объявил в ЯНАО губерна,
тор Дмитрий АРТЮХОВ. В прошлом году
деревья высадили на площади 1247 гекта,
ров. В этом году лесовосстановительными
работами охватят 1630 гектаров.

Из открытых источников.
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Власти муниципального
округа контролируют соци,
ально,экономическую ситуа,
цию в районе. Так, на этой не,
деле глава района Юрий ФИ,
ШЕР совместно с  заместите,
лем по экономике и финансам
Ярославом САМОХИНЫМ
посетили крестьянско,фер,
мерское хозяйство Светланы
ГОФ.

Многодетная мама из Красноселькупа
получила карту «Забота»

Член политического совета
Красноселькупского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Юрий ФИШЕР в
ходе личного приема граждан
пообщался с заявительницей
и вручил ей региональную со,
циальную карту «Забота».

В семье Татьяны появился
третий ребенок, а значит и рас,
ходов, и забот прибавилось.
Получив карту «Забота», в не,
которых магазинах района и
округа в целом, а также на пред,
приятиях сферы услуг, можно
будет купить товар или полу,
чить услугу со скидкой.

«Красноселькупский район
уже седьмой год участвует в ре,
гиональном проекте «Забота».
В настоящее время в районе

13 участников проекта. В Крас,
носелькупе это магазины «Ас,
сорти», «Сибиряк», магазин
Агрофирмы «Приполярная»,
аптеки и парикмахерская
«Шарм», салон «Сливки», цве,
точный магазин, бензозаправ,
ка и даже такси «Поехали». В
Тольке магазины «Карамель,
ка», «Маргаритка», в Ратте —
универсам «Солнечный». Мы
не устанем благодарить наших
предпринимателей за их вни,
мание к нашим жителям, за их
добрые сердца и понимание,
ведь небольшая скидка может
оказывать большую поддерж,
ку льготным категориям граж,
дан, как материальную, так и
моральную», — прокомменти,
ровал Юрий Фишер.

Продолжается мониторинг цен
в красноселькупских магазинах

В магазине «Березка,1» побывала председатель Думы Крас,
носелькупского района Ольга ТИТОВА.

«В магазине товар в ассортименте. Дефицита нет. Вежливые и
обходительные продавцы. Однако из предлагаемого перечня, кото,
рый мы отсматриваем в первую очередь — не все товары в наличии,
многие заменены аналогичным товаром с другими характеристи,
ками (например, в перечне мониторинга цен молоко 3,2 % жирнос,
ти, а в наличии в магазине – 3,5 % жирности).

Отмечу, что цена на картофель, на первый взгляд, завышена:
не важно старого или нового он урожая. Будем смотреть в дина,
мике», — прокомментировала Ольга Титова.

Здесь они ознакомились с со,
стоянием дел в хозяйстве, осмот,
рели производственные помеще,
ния, поинтересовались развити,
ем производства. В интервью
районным СМИ глава района
подчеркнул, что развитие отрас,
лей сельского хозяйства, в том
числе и птицеводства, является
важным направлением эконо,
мики района. Наличие соб,

ственной продукции восполня,
ет недостаток в некоторых про,
дуктах питания, например, в
период распутицы, и в тоже вре,
мя даёт уверенность потребите,
лю в её качестве. А потому рай,
он поддерживал и впредь наме,
рен  оказывать всемерную по,
мощь своим сельхозпроизводи,
телям. К слову, в текущем году
за счёт средств по соглашению

с ОАО «Севернефтегазпром»
для  КФХ Гоф приобретено и до,
ставлено различное оборудова,
ние для ведения дела. Хозяйство
пополнилось клетками для со,
держания птиц, электрогенера,
тором, шпарчаном и электроог,
лушителем.   Также заключено
соглашение с департаментом
АПК ЯНАО о предоставлении
субсидии на реализацию мяса
птицы. Субсидия получена в
полном объёме.

Маргарита ПЯК.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ПОДДЕРЖИВАЮТ
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ИМ НЕ СТРАШНА ВЫСОТА
Тренировочные спуски в ре$

жиме «зависания воздушного
судна над площадкой призем$
ления» проводятся в подразде$
лениях ведомства раз в год, на$
кануне пожароопасного пери$
ода. В учениях$2022 в Красно$
селькупе приняли участие де$
вятнадцать спасателей и два
летчика$наблюдателя. Перед
десантированием на земле про$
ведена контрольная проверка
спускового оборудования, эки$
пировки пожарных$десантни$
ков и другие необходимые ма$
нипуляции. Инструктаж тоже
обязателен. Затем следовала
погрузка в вертолет, который
поднимался на высоту от де$
сяти до сорока метров. Такой
разброс в реальной обстанов$
ке даст возможность спустить$
ся к месту возгорания на лю$
бой местности и с любым ре$
льефом. Нынешняя трениров$
ка – только часть подготовки
пожарных$десантников. Каж$
дый из них в совершенстве вла$
деет техникой, которая стоит
на вооружении службы. По
мнению специалистов «Ямал$
спаса», уметь только тушить
пожар для настоящего спаса$
теля мало. Он должен прихо$
дить на помощь пострадавшим
в любых условиях и быть по$
стоянно начеку.

Во время десантирования
выпускающий контролировал
спуск каждого бойца, постоян$
но поддерживая с ним визу$
альный контакт, а также связь
с пилотами для корректиров$

ки вертолета в воздухе. Спаса$
телям важно было правильно
приземлиться, так как ошибка
вполне может обернуться трав$
мой. Хотя подобных случаев
профессионалы не допускают.
Прежде чем самостоятельно
«шагнуть в небо», ямалспасов$
цы проходят теоретический
курс и серьёзную наземную
подготовку. Они никогда не
пренебрегают установленны$
ми правилами.

$ В учебном десантировании
при помощи спускового устрой�
ства СУ�Р был задействован
практически весь личный состав,
кроме тех, кто в отпуске, пото�
му что все должны быть готовы
к предстоящему пожароопасно�
му сезону. Ведь ситуации быва�
ют разные, – прокомментировал
заместитель начальника по лет�
ной работе Красноселькупского
ПСО ГКУ «Ямалспас» Лев СЕЛИ�
ВЕРСТОВ.

Сам он трудится в профиль$
ной сфере более двадцати лет
и все эти годы участвует в уче$
ниях, наставляет молодёжь и
следит за обстановкой на учеб$
ном полигоне. Отмечает, что
ежегодно к практическим заня$
тиям по беспарашютному де$
сантированию допускаются
лишь те, кто полностью готов
и осознаёт степень ответствен$
ности работы на высоте. В
этот раз тренировочный про$
цесс традиционно прошёл ус$
пешно. Каждый пожарный$де$
сантник выполнил по пять
спусков с различной высоты.
Первым пошёл опытный боец,

чтобы далее быть в роли стра$
хующего. Среди тех, кто впер$
вые десантировался – Денис
МУЛЛАГАЛИЕВ. Парень
пришел в «Ямалспас» три года
назад. Профессию выбрал
осознанно, знал, что его рабо$
та связана с большими риска$
ми. Боевое крещение прошёл в
первом же сезоне – участвовал
в ликвидации природных пожа$
ров, десантировался же лишь в
этом году. Говорит, что учился,
проходил аттестацию и очень
ждал, когда совершит свой пер$
вый спуск с Ми$8. И вот случи$
лось. Впечатления исключи$
тельно положительные.

� Было волнительно, но не
страшно, – поделился спаса�
тель. – Едва сели в вертолет,
страх исчез. Больше переживал
во время наземной подготовки,
тренировался с коллегами и са�
мостоятельно. Даже на ночных
сменах старался закрепить
пройденный материал. Пред�
ставлял, как это будет, в голо�
ве прокручивал свои действия.
Всё прошло хорошо. Ощущения
невероятные. У нас отличный
инструктор, отработали каж�
дый элемент, поэтому спус�
тился нормально. Скорость
регулировал сам. Оборудование
не подвело – качественное, за
его состоянием строго следят.
Теперь себя могу смело причис�
лить к разряду пожарных�де�
сантников. Работать на высо�
те понравилось – готов хоть
каждый день. После учений
ощущаю себя более значимым.
Поднялся в профессии на уро�

вень выше и буду идти дальше.
Молодой человек планиру$

ет, преодолевая трудности,
развиваться на профессио$
нальном поприще, обогащать$
ся знаниями в теории и на прак$
тике, а когда потребуется –
весь накопленный потенциал
использовать для спасения.

Задания практического кур$
са красноселькупские пожар$
ные$десантники выполнили на
«пятёрку».  И для них это при$
вычно. Учёба для них легче,
чем спасательные операции.
Реальность гораздо опаснее,
когда в бой они вступают с без$
жалостным противником –
огнём. Одновременно со спаса$
телями свои задачи отлично
реализовал экипаж вертолета
Ми$8. Сейчас ни одна поиско$
во$спасательная служба не
обходится без применения вин$
токрылой машины в случае
работы в удаленных районах,
там, где отсутствуют дороги и
другие средства сообщения.

� Тренировки важны из�за не�
простых обстоятельств, кото�
рые могут возникнуть при дос�
тавке и высадке группы пожар�
ных�десантников и оборудова�
ния к местам проведения ава�
рийно�, поисково�спасательных
мероприятий, –уточнил Лев
Николаевич. – Тренируются не
только спасатели и экипаж по
отдельности, но и совершен�
ствуется их взаимодействие.
Когда действия отточены до
автоматизма, работа осуще�
ствляется безопасно, четко,
эффективно.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Как показывает опыт про$

шлых лет, для тушения слож$
ных лесных пожаров требует$
ся особая группа спасателей.
В районе Тольки чаще проис$
ходят возгорания на труднодо$
ступных участках, где может
работать лишь «пожарный
спецназ». Толькинские спаса$
тели часто оказываются на

«ПОЖАРНЫЙ СПЕЦНАЗ»:
ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ?

В ожидании «горячего» сезона «Ямалспас» готовится к борьбе со сложными лесными
пожарами. Очередной раз спасатели Красноселькупского района отточили навыки бес�
парашютного десантирования с вертолета Ми�8.
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НА  ПТИЧЬЕМ
ДВОРЕ

В рамках проекта знакомства с профес$
сиями воспитанники подготовительной
группы детского сада «Берёзка» в сопро$
вождении воспитателей посетили птице$
ферму Агрофирмы «Толькинская».

Ребят встретили работники птицефер$
мы Зоя Александровна Кайгородова и
Елизавета Васильевна Боякина. Они про$
вели увлекательную экскурсию. В первом
помещении находились страус и страусё$
нок. Дети были в восторге, они с интере$
сом наблюдали за их поведением. Рядом в
небольшой клетке сидели цыплята. Очень
познавательным оказался рассказ об их
содержании. Зоя Александровна расска$
зала, что цыплята временно будут нахо$
диться здесь, когда они подрастут, их пе$
реведут в другой курятник. Кормят молод$
няк специальным кормом, а страусу в
корм добавляют витамины.

О том, как это все происходит на самом
деле, ребята могли наблюдать воочию,
проходя между клетками, в которых содер$
жатся цыплята. Они увидели, как и из чего
они пьют, чем питаются.

Потом дети посетили курятник, в кото$
ром содержатся взрослые куры. Зоя Алек$
сандровна рассказала, что курица, кото$
рая высиживает яйца, называется «насед$
кой». В специальных маленьких домиках

есть гнездо из сена, именно там курицы
выкладывают яйца. Кормят куриц зерном,
особенно они любят овёс.

Ребятам показали процесс сбора яиц и
их сортировки. Птицевод складывала
яйца бережно и аккуратно, чтобы не по$
вредить их.

На территории птицефермы находи$
лась спецтехника. Водитель рассказал
детям о тракторе и о том, что данный

транспорт необходим для перевозки сена
и корма для птиц.

Экскурсия на птицеферму в целом ста$
ла для воспитанников детского сада ин$
тересной и познавательной, обогатила
знания детей по выращиванию птицы, по$
знакомила с профессией птицевода.

Галина КАЛИНА,
воспитатель детсада «Берёзка».

передовой в битве за тайгу. В
непростых условиях им необ$
ходимо уметь десантироваться
с вертолёта в лесном массиве.
Следом за красноселькупски$
ми коллегами они тоже реали$
зовали тренировочную про$
грамму, которая охватила один$
надцать спасателей и одного
летчика$наблюдателя.

� Такие учения для нас не новы.
Алгоритм действий хорошо из�
вестен, а его оттачивание –
плюс для работы в экстремаль�
ных условиях, – рассказал нака�
нуне тренировок старший лёт�
чик�наблюдатель Толькинского
поисково�спасательного подраз�
деления Красноселькупского
ПСО «Ямалспас» Евгений СЕ�

МЁНОВ. – Сначала провели
тренировку с десятиметровой
вышки�тренажера, которая
служит имитацией выхода спа�
сателя с вертолета. Все спра�
вились с задачей. Большая
часть личного состава – бойцы
опытные, неоднократно выпол�
нили как тренировочные спус�
ки, так и производственные во

время тушения лесных пожа�
ров. И даже начинающие успеш�
но прошли данный этап. До
этого сдали экзамены по тео�
ретической подготовке. Полу�
чили спусковые устройства,
проверили, убедившись, что все
они исправны. Перед спусками с
воздушного судна ещё раз повто�
рили, закрепили изученное и зав�
тра ждём благоприятную по�
году. Навыки совместной рабо�
ты со спасателями в очередной
раз отработает экипаж верто�
лёта Ми�8 авиакомпании
«Ямал». Стоит отметить,
что в процессе тренировки вы�
являются все недочёты, на ко�
торые стоит обратить внима�
ние. Для этого мы и проводим
подобные мероприятия.

Тренировки с использова$
нием авиации развивают луч$
шие качества пожарных$де$
сантников и учат действовать
в ЧС.  Проверку высотой все
прошли. Заступая на службу,
плечом к плечу, ямалспасов$
цы готовы выполнить самые
трудные миссии – помочь и
спасти.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Дмитрия

КОНСТАНТИНОВА и
Ярослава БЕЛОУСА.
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Открывая встречу, глава
Красноселькупского района
Юрий ФИШЕР отметил, что
наш многонациональный се4
верный край славится своими
традициями и культурой: под4
держивая и приумножая их –
сохраняем уникальность. Об4
ращаясь к присутствующим,
начальник управления по
культуре и молодёжной поли4
тике Галина ОСНОВИНА
подчеркнула значимость тема4
тического Года по развитию
духовных ценностей и народ4
ного искусства. Символично,
что он стартовал именно в му4
зее, где по крупицам собрана и
представлена вся история зем4
ли селькупской. Причем осо4
бое место в музейном про4
странстве занимает нацио4
нально4региональный компо4
нент, с которым созвучна со4
стоявшаяся презентация
селькупско4русского разго4
ворника карманного форма4
та «МУЛЫМПЫКА». Ана4
логов словарю нет в мире: он
создан на основе тазовского
диалекта, включает в себя 23
темы и пригодится тем, кто не
владеет селькупской речью
или слабо знает язык. Над со4
ставлением миниатюрной
книги трудилась кандидат
культурологии Марта ФЕДО4
РОВА, собирая лингвистичес4
кий материал во время экспе4
диций в глубинку и общаясь с
носителями языка. Ключевое
отличие эксклюзивного изда4
ния в том, что оно включает в
себя также новые технологии.
Слова, фразы на селькупском
можно не только прочитать:
пользователи мобильной свя4
зи с помощью динамических
QR4кодов могут прослушать
оригинальное произношение.
Автор рассказала о ходе реа4
лизации инициативы, а затем
передала экземпляры практи4
ческого пособия образователь4
ным, культурным, обществен4
ным организациям райцентра
для дальнейшего использова4
ния в работе. Принимая цен4
ный подарок, заместитель ди4
ректора школы «Радуга» Свет4
лана УСТЬЯНЦЕВА указала

на важность момента, свиде4
тельствующего о возвращении к
истокам и патриотизме в широ4
ком смысле. «МУЛЫМПЫКА»
теперь есть и у редакции на4
шей газеты – будем осваивать
наречие и вносить посильный
вклад в популяризацию сель4
купского языка. Нам, журна4
листам, разговорник понадо4
бится, когда будем интервью4

ировать рыбаков, оленеводов,
он поможет лучше понимать
удивительный малый народ, на
чьей земле живем и работаем.

ПОДДЕРЖИМ  ТРАДИЦИИ –
СОХРАНИМ  УНИКАЛЬНОСТЬ

АТМОСФЕРНЫМ МНОГОЖАНРОВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ОТКРЫЛИ

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ГОД НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НАРОДОВ РОССИИ. ТОРЖЕСТВО ПРОШЛО В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ,

СОБРАВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ГОСТЕЙ ПО СЛУЧАЮ СОБЫТИЯ.

Гармонично впи4
сались в общий кон4
текст событийного
жанра вечера выс4
тупления юных талантов

Красноселькупской детс4
кой школы искусств с танце4
вальными и вокальными но4
мерами. Артисты погрузили
публику в настоящую празд4
ничную атмосферу, порадовав

зрителей своим творчеством в
колоритном народном стиле.

Логичным продолжением
мероприятия стала обзорная
экскурсия по музею. Посети4

тели с интересом прошли по
экспозиционным залам, вни4
мательно рассматривая и изу4
чая артефакты, фотоматериа4
лы, документы об истории род4
ного края. Встреча с прошлым
всем пришлась по душе – уз4
нали немало любопытных под4
робностей из жизни нашей от4
даленной территории. Страни4
цы районной летописи допол4
нила новая фотовыставка ре4
гионального отделения Рус4
ского географического обще4
ства «Тайны Мангазеи» по ито4
гам реконструкции путеше4
ствия по средневековому ман4
газейскому волоку.

И на приятной ноте встреча
завершилась: вручили награ4
ды отличившимся работникам
профильной сферы, тем, кто
стоит за культурными преоб4
разованиями, открытиями,
свершениями в нашем районе.

Год культурного наследия
вступил в свои права и прой4
дёт он под девизом «Сохраним
наши традиции вместе».

Надежда ЛУШКИНА.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.
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Собственное жильё во все
времена было одной из основ4
ных жизненных потребностей
индивидуума. В более широ4
ком смысле можно утверж4
дать, что жильё является цен4
тральным сектором общества,
связанным с другими сектора4
ми экономики, в частности:
состояние жилищного сектора
отражает экономическую ситу4
ацию в стране и средние усло4
вия, на которые могут рассчи4
тывать граждане любого госу4
дарства, несомненно служат
критерием оценки уровня жиз4
ни населения.

Перестройка принесла мас4
штабные изменения в жилищ4
ной политике в России: в на4
чале 904х для создания част4
ного жилищного фонда была
проведена политика привати4
зации, что позволило жильцам
претендовать на право соб4
ственности бесплатно, а пред4
приятия жилищно4комму4
нального хозяйства были пе4
реданы от государства к муни4
ципалитетам. Сейчас, спустя
тридцать лет, новая жилищ4
ная политика направлена на
разработку хорошо развитого
рынка жилья, который предла4
гает доступное жильё для сред4
него класса и обеспечивает со4
циально незащищённые кате4
гории граждан. Новое законо4
дательство в этой области по4
зволило сделать эту сферу до4
ступной для большей части
населения. И тем не менее, жи4
лищные условия в России
нуждаются в совершенствова4
нии. Дефицит жилья был и ос4
тается самым главным вопро4
сом в строительстве как в Со4
ветском Союзе, так и в России.
Можно ли сегодня семье со
средним достатком решить жи4
лищный вопрос в области
строительства. Что для этого
необходимо и всегда ли нужно
привлекать ипотечные денеж4
ные средства? Рассказываем
про положительные примеры!

Екатерина БОЙКО
(Красноселькуп):
4 В 2014 году мы с супру4

гом, который родом отсюда, и
старшей дочерью приехали в
Красноселькуп на постоянное
место жительства. Сначала
поселились у родителей мужа,
а позже сняли небольшую

квартирку в этом же доме: всё4
таки тесновато было жить с ро4
дителями. Потом дом начали
сносить и нам дали жильё в
новом доме по улице Поляр4
ная. Когда родились ещё сын
и дочь, наша семья получила
право на постановку в очередь
для получения земельного уча4
стка для индивидуального жи4
лищного строительства, не до4

жидаясь которого получили
возможность воспользоваться
социальной выплатой на при4
обретение (строительство) жи4
лья взамен предоставления зе4
мельного участка в собствен4
ность бесплатно. Собрали все
сертификаты по рождению де4
тей, оформили ипотеку и при4
обрели дом. С учётом всех сер4
тификатов ипотечный кредит
получился не очень большим
и это радует: значит выплатим
быстрее. На новое место жи4
тельства мы заехали 28 декаб4
ря прошлого года – настоящий
новогодний подарок! В доме
сделан ремонт, находится в
тихом уютном месте. Здесь
есть земельный участок, куда
можно поставить теплицу, да
и детям можно играть в соб4
ственном дворе. К тому же есть
возможность достроить второй
этаж, а значит увеличить пло4
щадь жилья. В общем, мы до4
вольны!

Ирина ЕЖОВА
(село Толька):
4 С будущим мужем мы с

детства жили в Тольке, поэто4
му знали друг друга с юноше4
ства. Поженились в 2013 году,
а в 20144ом родился сын. В те
годы я подала документы на

федеральную программу «Ус4
тойчивое развитие сельских
территорий», в это время наша
семья проживала в муници4
пальной квартире, предостав4
ленной для временного прожи4
вания Администрацией села.
Спустя шесть лет в программе
произошли изменения и нашу
семью исключили из списков.
Сказать, что я была в отчаянии

– ничего не сказать. Было очень
обидно! Безо всякой надежды
позвонила в отдел жилищной
политики Администрации рай4
она в Красноселькуп. Объяс4
нила, что являюсь работником
социальной сферы и вот так
лишилась права на приобрете4
ние собственного жилья. В от4
деле мне терпеливо и грамотно
специалисты объяснили, какие
у меня есть возможности стать
собственником жилья, предло4
жив воспользоваться програм4
мой для молодых семей. Посо4
ветовавшись с мужем, решили
участвовать. Быстро собрали
нужные документы и стали
ждать. Ждали недолго – около
двух лет. Очень удивилась, что
так быстро. Правда, здесь есть
одно «но»: нужны собственные
средства, так как в нашем слу4
чае государство помогло суб4
сидией лишь частично. Но мы
решились – взяли ипотеку и
приобрели жильё в Пурпе. Это
хороший задел для того, что4
бы когда4нибудь можно было
переехать в современный посё4
лок, где есть железная дорога.
В общем, мы довольны, что
сделали это, к тому же успели
взять ипотеку до того, как по4
высилась процентная ставка.
А что! Мы молодая семья и
готовы к любым переменам.

Анна ТОПАЛ
(село Красноселькуп):
4 После рождения третьего

ребёнка подали документы на
очередь для получения земель4
ного участка, а затем прави4
тельство нашего округа предо4
ставило альтернативу для мно4
годетных семей и разрешило
вместо участка получать соци4
альную выплату на покупку
жилья или строительство
дома. Сейчас в семье родился
четвёртый ребёнок. Собрав во4
едино все сертификаты, пола4
гающиеся при рождении детей,
а также согласившись вместо
участка взять социальную
выплату, добавив собственные
средства и взяв льготный ипо4
течный кредит, мы улучшили
жилищные условия: сейчас в
новой квартире делаем ремонт
и, думаю, скоро переедем.
Наша семья довольна, что ско4
ро наша квартира станет про4
сторнее. Здесь, правда есть
один минус: выплату можно
использовать только на приоб4
ретение жилья в капитальном
исполнении. Из плюсов –
можно на рынке вторичного
жилья. Считаю, что у нас весь4
ма удачно сложились обстоя4
тельства для решения жилищ4
ного вопроса.

Да, практика показывает,
что положительные примеры
существуют, однако реалии
всё же таковы, что без ипотеч4
ного кредита в большинстве
случаев не обойтись. И решить
жилищную проблему легче
многодетной семье. Но как го4
ворится, дорогу осилит иду4
щий. Поэтому нужно всегда
использовать все возможнос4
ти, чтобы получить, пожалуй,
самое желаемое, о чём только
может мечтать любой человек,
любая семья – собственное
жильё. А на помощь в этом
непростом деле всегда готовы
прийти сотрудники отдела
жилищной политики Админи4
страции района. Так что при4
ходите по адресу: село Красно4
селькуп, ул. Полярная, дом 15.
Телефон для справок: 2421421.

Беседовала
Наталья МАТЯШ.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС:
в поисках решения
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ЦЕНТР  МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ

Россия — уникальная и неповторимая
страна. Только у нас множество народов
живут в мире и согласии, сохраняя свою
культуру и религию. Но идиллия никогда
не может длиться вечно, порой находятся
те, кто сеет ненависть и вражду между со7
бой и выносят её дальше, побуждая к на7
силию. Чтобы наши ребята не велись на
уловки и принуждения таких людей, в
Центре молодёжных инициатив провели
Профилактическую беседу «Сила России
— в единстве народов», направленную про7
тив экстремизма и терроризма.

* * *
Каждый год по всему миру всё больше

и больше людей начинают приобретать
вредные привычки, причины могут быть
разными, но последствия всегда одинако7
вы — огромный вред для организма. К со7
жалению, в это вовлекаются и дети. Со7
временная беда среди вредных привычек –
это курительные смеси, а худшей среди них
является снюс. Прячась под, казалось бы,
безобидным препаратом, в действительно7
сти оказывается наивреднейшим и скло7
няющим к быстрой и тяжёлой зависимос7
ти. Чтобы предупредить и избежать роко7
вой ошибки, был проведен профилакти7
ческий тренинг «О вреде снюса» среди под7
ростков и молодежи.

Лето не за горами, а значит заявочная кампания в детские
оздоровительные лагеря набирает обороты. Осуществить подачу
заявки стало возможно с 28 марта для детей льготных категорий. А
с 4 апреля началась заявочная кампания для жителей на общих
основаниях. В этом году ребят района ждёт невероятный отдых на
солнечном морском побережье Республики Крым, Краснодарского
края и, как и прежде,  полюбившейся  «Ребячке» Тюменской области.

Ознакомиться с лагерями, датами смен и подать заявку родители
могут на портале “ЯНАОтдых”, вход на который осуществляется
через портал государственных услуг «Госуслуги», что позволяет
сократить время оформления необходимых справок и подачу заявки
в целом.

И самая главная новость летней кампании в 2022 году: отдых в
лагере “Smart Camp”  Республики Крым для учащихся 5�8
классов осуществляется за счёт федеральной программы. Это
значит, что стоимость проезда, как и сама путёвка, будет бесплатной,
родителям останется оплатить только проезд по маршруту
Красноселькуп – Новый Уренгой.

Кроме того, в перечень льготных категорий, подлежащих
первоочередному порядку на отдых и оздоровление за счёт средств
федерального бюджета, добавлена категория детей, чьи родители
являются ветеранами боевых действий.

В случае возникновения вопросов, затруднений с подачей
заявки или уточнений информации, касаемой летнего отдыха,
можно обратиться в Центр молодежных инициатив лично или по
номерам телефонов: 2�18�98, 2�23�75.

Центр молодёжных инициатив.

ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ»

Умения заводить друзей и поддерживать
хорошие отношения со сверстниками при7
обретаются в детстве. Если эти умения не
сформировались, то потом у подростка,
или уже взрослого человека могут возник7
нуть проблемы с общением, с построени7
ем отношений, и дальше, как следствие,
повлияют и на успешность.

Воспитанники Центра «Милосердие»
совершают путешествие по удивительной
стране «Дружба» вместе со специалиста7
ми отделения дневного пребывания. С
детьми обсуждается, что такое дружба,
кого мы называем другом, каких друзей нам
хотелось бы иметь. С огромным удоволь7
ствием дети участвуют в увлекательных
и забавных играх на сплочение. Ребята
поют песни, веселятся в эстафетах, в ко7
торых побеждает дружба. Главное — это
участие, прекрасное настроение и обще7
ние в кругу своих сверстников.

Игровое общение способствует укреп7
лению дружеских чувств детей и умению
работать в команде.

* * *
У участников программы духовно7нрав7

ственного просвещения и психокоррекции
«Доброе начало» (совместный проект Вос7
кресной школы Храма св. мч. Василия
Мангазейского села Красноселькуп и

Центра «Милосердие») появилась уни7
кальная возможность расширить спектр
получаемых услуг.

На базе ГБУ ЯНАО «Центр «Милосер7
дие» в МО Красноселькупский район» ра7
ботает комната с комплексом коррекци7
онного оборудования «Дом Совы» для за7
нятий с детьми разного возраста. В рам7
ках программы занятия будут проходить
еженедельно и направлены они на фор7
мирование навыков бесконфликтного об7
щения, снятие агрессивности и аддиктив7
ных проявлений у несовершеннолетних.

ИЗМЕНИМ  ЖИЗНЬ  К  ЛУЧШЕМУ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Вторник, 12 апреля

Среда,  13  апреля

Понедельник,  11  апреля 16.10 Д/ф «Салют 7. История
одного подвига» 6+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Семейное фото» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Константин
Циолковский» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Семейное фото» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Договорщики» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

06.00 Д/ф «Без химии».
«Стоматология» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«КБ строгого режима» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Битва за Москву» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Леопард на веревочке» 16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей».
«Скачки» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Спутник.
Русское чудо» 6+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Мужик в доме» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«КБ строгого режима» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Мужик в доме» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Леопард на верёвочке» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

05.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Без химии».
«Как сохранить молодость» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Константин
Циолковский» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Снайперы Сталинграда» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Договорщики» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
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Четверг, 14  апреля

Пятница, 15  апреля
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19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+)
01.25 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало
души» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

06.00 Д/ф «Еда здорового
человека». «Сыр и его копии» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Энергия –
Буран. Полет в будущее» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Курская битва. Т 34976 –
легенда Второй мировой» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние Рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «InVivo» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос.
Миссия на Марс» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Ночные ведьмы» Севастополя»
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Мальчишник» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Краснодарский спрут.
Коррупция по9советски» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Мордобой в лосинах» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос.
Миссия на Марс» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Мордобой в лосинах» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Мальчишник» 16+

06.00 Д/ф «Еда здорового
человека». «Грибы.
Как не отравиться» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Космический
дизайн» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Воздушные бои над Кубанью» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Родители» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг.
70 лет спустя» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Я остаюсь» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Космический
дизайн» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Я остаюсь» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Родители» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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17.25 Д/ф «Тайны анатомии».
«Органы чувств» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) –
«АСК» (Нижний Новгород) 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
20.05 Х/ф «Московская
пленница» 12+
21.40 Х/ф «Последняя
женщина на Земле» 16+
23.20 Х/ф «Пункт назначения.
Смайл» 16+
00.50 Т/с «Город особого
назначения» 16+

05.45 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края»
(12+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от
прошлого» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью»
(12+)
03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.10 Т/с «Ключи
от прошлого» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра»
(12+)

05.10 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля 9 не шар?».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион».
Рома Жуков (16+)
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Екатерина
Яшникова (16+)
01.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Невидимые творцы» 12+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Невидимые творцы» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «В поисках
Новой Земли» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
16.10 Х/ф «Париж Манхэттен»
16+

11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Золотой ключик» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг».
«Свидетели» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Сайт знакомств» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Энергия–
Буран. Полет в будущее» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Сайт знакомств» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Золотой ключик» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом»
(12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 «Буран». Созвездие
Волка» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»

04.55 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
06.25 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 Д/ф «Самые важные
открытия человечества».
«Огонь» 12+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества».
«Огонь» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Снова на Луну» 12+
12.30 Т/с «Редкая группа
крови» 12+
16.15 Х/ф «Московская
пленница» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Снова на Луну» 12+
19.30 Х/ф «Несносные леди»
16+
21.25 Х/ф «Репродукция» 16+
23.10 Х/ф «Парк развлечений»
16+
00.50 Т/с «Город особого
назначения» 16+
03.20 «Всё, кроме обычного» 16+
04.20 Д/ф «Тайны анатомии».
«Органы чувств» 12+
04.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.45 «Арктический календарь»
12+
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В соответствии с законом
Ямало9Ненецкого автономного
округа от 30 мая 2005 г. № 369
ЗАО «О порядке обеспечения
жилыми помещениями граждан,
проживающих в Ямало9Ненец9
ком автономном округе» гражда9
не имеют право состоять на уче9
те нуждающихся в жилых поме9
щениях, предоставляемых по до9
говору социального найма.

Учет граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предос9
тавляемых по договорам соци9
ального найма, осуществляется
по месту жительства.  Состоять
на учете нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых
по договору социального найма,
имеют право:

1)  малоимущие граждане;
2) граждане из числа корен9

ных малочисленных народов
Севера, проживающие на терри9
тории автономного округа, со9
гласно перечню, утвержденному
в соответствии с пунктом 1 ста9
тьи 1 Федерального закона «О
гарантиях прав коренных мало9
численных народов Российской
Федерации»;

3) реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавши9
ми от политических репрессий.

В целях признания граждан
малоимущими и предоставле9
ния им по договорам социаль9
ного найма жилых помещений
муниципального жилищного
фонда, установлены на 2022
год: размер дохода, приходяще9
гося на каждого члена семьи –
29 774,0  рубля и размер стоимо9
сти имущества, находящегося в
собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению
– 845 640,0  рублей  на каждого
члена семьи.

Для принятия на учет нужда9
ющихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма, в предостав9
лении жилых помещений по до9
говорам найма жилых помеще9
ний жилищного фонда социаль9
ного использования граждане
представляют в органы местно9
го самоуправления либо через го9
сударственную информацион9
ную систему «Единый портал го9
сударственных и муниципаль9
ных услуг» www.gosuslugi.ru за9
явление и необходимые докумен9
ты на бумажном носителе или в
форме электронного документа.

Учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставля9
емых по договору социального най9
ма, ведется по отдельным спискам:

1) Список № 1 – список мало9
имущих граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предостав9
ляемых по договору социального
найма, при этом малоимущие
граждане, имеющие в соответ9
ствии со статьей 57 Жилищного
кодекса Российской Федерации
право на внеочередное предостав9
ление жилых помещений, одно9
временно включаются в отдель9
ный список «Список № 1 – вне9
очередников»;

2) Список № 2 – список граж9
дан из числа коренных малочис9
ленных народов Севера, нужда9
ющихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору со9
циального найма;

3) Список № 4 – список реаби9
литированных лиц и лиц, признан9
ных пострадавшими от политичес9
ких репрессий, нуждающихся в жи9
лых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма.

Отдел жилищной политики
Администрации Красноселькуп9
ского района, Администрация
села Толька, Администрация села
Ратта  ежегодно с 1 января по
1 июня проводит  перерегистра9
цию граждан, состоящих на учете
нуждающихся в жилых помеще9
ниях, предоставляемых по догово9
ру социального найма, и граждан,
состоящих на учете нуждающих9
ся в предоставлении жилых поме9
щений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда со9
циального использования.

Для получения справочной
информации обращаться в:

Отдел жилищной политики
Администрации Красноселькуп
ского района: 629380, ЯНАО,
с. Красноселькуп, ул. Полярная,
дом 15; телефон и адрес электрон9
ной почты:
8(34932) 22121, 8(34932) 21685,
E9mail: zhil9selkup@mail.ru,

Администрацию села Толька:
629382, ЯНАО,  с. Толька, ул. Набе9
режная, дом 34; телефон и  адрес
электронной почты:
8 (34932) 31335,Email:
tolka@krasnoselkupsky.yanao.ru,

Администрацию села Ратта:
629384, ЯНАО,  с. Ратта, ул. Набе9
режная, дом 7; телефон и адрес элек9
тронной почты:
8(34932) 25088, 25041,Email:
ratta@krasnoselkupsky.yanao.ru.

Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на

территории муниципального округа
Красноселькупский район

Ямало�Ненецкого автономного округа

ИНФОРМАЦИЯ о заседании
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов, образуемой в Администрации
Красноселькупского района

В Администрации Красноселькупского района состо9
ялось заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. В заседании в
режиме видеоконференцсвязи принял участие предста9
витель Управления по профилактике коррупционных и
иных правонарушений аппарата губернатора Ямало9
Ненецкого автономного округа.

В соответствии с повесткой на заседании были рас9
смотрены материалы проверок в отношении 5 (пяти)
муниципальных служащих о представлении недосто9
верных и (или) неполных сведений.

По результатам рассмотрения материалов работода9
телям рекомендовано 3 (трёх) муниципальных служа9
щих не привлекать к дисциплинарной ответственности
в связи с отсутствием в их проступках коррупционной
составляющей либо несущественными нарушениями, в
отношении одного из муниципальных служащих реко9
мендовано применить меру дисциплинарной ответствен9
ности в виде замечания, в отношении другого служаще9
го – выговор.

Отдел профилактики коррупционных и иных
правонарушений и муниципальной службы

управления муниципальной службы и
кадрового обеспечения

Администрации Красноселькупского района.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 3
по Ямало�Ненецкому автономному
округу сообщает

Российским организациям, индивидуальным пред9
принимателям, приобретающим указанные в статье
174.2 Кодекса услуги в электронной форме у иностран9
ных организаций, а также иные облагаемые НДС в Рос9
сийской Федерации услуги и товары, рекомендуется
самостоятельно исчислять, удерживать и уплачивать
НДС в бюджет Российской Федерации с учетом подхо9
да, изложенного в письме ФНС России от 24.04.2019 г.
№ СД9493/7937.

В случае, если при оказании иностранной организа9
цией услуг в электронной форме (реализации иных об9
лагаемых НДС в Российской Федерации услуг и това9
ров, местом реализации которых признается территория
Российской Федерации), покупатель самостоятельно
исчислил, уплатил НДС в бюджет и принял уплачен9
ную сумму НДС к вычету (включил в стоимость (в рас9
ходы), то по указанным операциям у налоговых органов
отсутствуют основания требовать повторной уплаты в
бюджет НДС иностранной организацией и отражения
ею таких операций в налоговой декларации по НДС, а
также перерасчета налоговых обязательств у покупате9
ля (исчисленного налога и вычета по налогу (суммы
налога, включенной в стоимость (в расходы).

При этом ФНС России рекомендует покупателям, яв9
ляющимся российскими организациями и индивидуаль9
ными предпринимателями, проинформировать иност9
ранные организации об исполнении таким покупате9
лем функции налогового агента и самостоятельной уп9
лате им НДС в бюджет Российской Федерации.
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Главная задача мероприятия, которое
проводится с 2015 года – укрепление об7
щественного здоровья и приобщение к здо7
ровому образу жизни людей разных воз7
растов, что соответствует целям нацио7
нального проекта «Демография».

 Образ жизни человека, который дела7
ет 10 000 шагов в день и более, характери7
зуется как активный. Именно активные
жители районного центра собрались к
11 часам около лыжной базы. После ре7
гистрации и получения нагрудных номе7
ров участникам объяснили условия про7
ведения мероприятия, обозначили марш7
рут движения. Сразу после вводной час7
ти участники акции, в сопровождении ма7
шин ОГИБДД и «Скорой помощи», ушли
на дистанцию, которая, по определению
организаторов, пролегала до дальней ав7
тозаправочной станции и обратно.

По словам участников, «шагать вмес7

273 марта в Тарко7Сале проходил
чемпионат ЯНАО
по американскому крикету
и региональный турнир по дартсу

Красноселькупец Андрей ПОРТЯНСКИЙ
стал третьим призёром соревнований по
дартсу.

СПЕЦКОР

В районном центре старт приняли
36 человек, в Тольке – 37. Участники ста7
рались пройти дистанцию с хорошим вре7
менем, так как знали, что результаты идут
в зачёт сдачи норм ГТО.

Юные лыжники уложились в норму, а
победителями в своих возрастных кате7
гориях стали: с. Красноселькуп – Аку7
лов Савва, Сморгунова Анастасия, Шке7
тин Александр, Цулая Ульяна, Киданов
Александр, Мозырева Людмила; с. Толь�
ка – Ириков Олег, Орлова Яна, Сахипов
Эмиль, Ирикова Анна, Хромцов Игорь,
Куболева Антонина.

Победителям и призёрам вручили дип7
ломы и памятные медали. После завер7
шения детских стартов на лыжню выш7
ли взрослые, которые тоже сдавали нор7
мы ГТО.

АНДРИЯНОВ Михаил из Красносельку7
па стал победителем соревнований, также он
решением судейской коллегии отмечен специ7
альным призом в номинации «ЛУЧШИЙ БО7
РЕЦ».

Красноселькупцы ПЕРШКИН Кирилл,
ТЕЦКИЙ Константин, МИРЗАЕВ Наиль,
толькинцы ОКОНОВ Баир, ДОЛГОВ Артём
завоевали бронзовые медали в своих весовых
и возрастных категориях.

те было весело, в удовольствие, вели раз7
говор на разные темы, да и не заметили,
как прошли весь маршрут».

Финишировали все стартовавшие, за
участие в акции им вручили дипломы уча7
стника и памятные значки.

В этот же день в Красноселькупе и Тольке состоялись соревнования по лыжным гонкам в рамках
«Ямальской лыжни», в которых приняли участие мальчишки и девчонки от 9 до 17 лет

Красноселькупский район 2 апреля присоединился к Всероссийской акции
«10 000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню здоровья

В начале апреля прошло открытое первенство города Губкинский по греко7римской борьбе,
в котором приняли участие воспитанники районной спортивной школы из Красноселькупа и Тольки
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ИЗ  КРУЖКА  ПО  ИНТЕРЕСАМ –
БОЛЬШОЕ  ДЕЛО

А всё начиналось с небольшого круж"
ка по интересам – «Краеведение», к кото"
рому  впоследствии добавилось «Цвето"
водство» —  в детском юношеском центре.
Детей, желающих заниматься именно у
педагога Горобинской, становилось боль"
ше, программа обучения совершенствова"
лась. Так родилось детское творческое
объединение «Мир природы». И было это
два десятка с лишним лет назад. К насто"
ящему времени Лариса Владимировна ре"
ализует три дополнительные общеразви"
вающие программы: «Мир природы» для
обучающихся начальных классов, «Юные
исследователи» для учеников пятых"седь"
мых классов, а с 2020 года для школьни"
ков старшего возраста открыто школьное
лесничество «Кедр».

– Всегда стремлюсь, чтобы получен"
ным знаниям и приобретённым навыкам
мои ученики находили практическое при"
менение. Мы вместе организуем и прово"
дим экологические и благотворительные
акции. Среди них – «Вода России», «Зе"
лённая весна», «Чистый лес» и т.д., –
рассказала педагог. Так или иначе, специ"
фика деятельности творческого объедине"
ния «Мир природы» предполагала «вы"
ход» из стен учреждения. Она становилась
всё более общественно значимой в связи с
актуальностью экологических проблем и
активизацией экологического движения в
районе, округе и стране.

БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  РАБОТА

 В январе 2015 года Лариса Владими"
ровна возглавила территориальный штаб
Красноселькупского центра дополнитель"
ного образования детей  межрегиональной
экологической общественной организации
ЭКА.

В течение пяти лет организует и прово"
дит на территории района Всероссийские
экологические уроки  с целью  повышения
уровня экологической культуры подраста"
ющего поколения: «Чистый город начина"
ется с тебя», «Наш след на Земле», «Наш
дом – ничего лишнего» и др.

– Дети проникаются проблемами эко"
логии, с интересом посещают экологичес"
кие уроки. И не только. Они готовы дей"

ствовать, принимать участие в добрых де"
лах экологической направленности и ак"
тивно включаются в акции, мероприятия,
проводимые в районе, – поделилась Ла"
риса Владимировна.

Кроме этого, под руководством своего
педагога активисты территориального
штаба экологической общественной орга"
низации ЭКА,  воспитанники детского
творческого объединения «Мир природы»,
школьного лесничества «Кедр»  результа"
тивно участвуют во Всероссийских  и ре"
гиональных проектах, конкурсах есте"
ственно"научной направленности. За ре"
зультативное участие в экологических кон"
курсах воспитанники Горобинской поощ"
рялись бесплатными путевками в Между"
народный детский центр «Артек» и Все"
российский детский центр «Орленок».
Активное участие юных защитников при"
роды в районном конкурсе «Будущее Крас"
носелькупского района» не осталось не"
замеченным. Экологические проекты, пред"
ставленные активистами штаба на про"
тяжении трёх лет, отмечались денежны"
ми грантами.

Лариса Горобинская – человек нерав"
нодушный, искренне болеющий за своё
дело. Она использует любую возмож"
ность, чтобы напомнить детям и жителям,
что природа нуждается в заботе и защите.
В эти же годы она инициировала и стала
организатором профильных экологических
смен «Зеленая планета» в летний период
при центре допобразования. В рамках «Зе"
лёной планеты»  юные экологи принимали
участие в Международном сетевом детском
исследовательском образовательном про"
екте естественно"научной направленности,
проходили четыре маршрута: «Кто в тере"
мочке живёт?», «Приметы лета», «Реки,
горы и поля», «Занимательная ботаника».

А в 2019 году программа профильной
экологической смены «Зелёная планета»
вошла в региональный сборник эффек"
тивных практик по профилактике безнад"
зорности и правонарушений несовершен"
нолетних и предупреждения вовлечения
подростков и молодежи в совершении
противоправных и антиобщественных
действий. А в 2021 году дополнительная
общеразвивающая программа «Зеленая
планета» Горобинской стала призёром ок"
ружного конкурса лучших практик муни"
ципальных систем образования в Яма"
ло"Ненецком автономном округе по орга"

низации и проведению летней оздорови"
тельной кампании детей и подростков на
базе образовательных организаций, реа"
лизованных в 2021 году.

ПОМОЩЬ  ДЕТЯМ  И  ПРИРОДЕ

«Добрые крышечки» – особая страни"
ца в профессиональной и общественной
деятельности Ларисы Горобинской.

– Этот проект стартовал в 2018 году в
рамках проведения акции «Щедрый втор"
ник». И сегодня смело можно говорить,
что он нашёл отклик у сотен людей. Дело
в том, что в последнее время стали боль"
ше внимания уделять раздельному сбору
мусора, особенно отходов из вредных и
опасных материалов. И я считаю, это
правильно. А проект «Добрые крышечки»
предполагает не просто сбор крышек от
пластиковых бутылок. Собранные кры"
шечки экоактивисты вывозят  и сдают
заводу"переработчику. Вырученные сред"
ства направляются на организацию ле"
чения детей с особенностями развития.
Получается, польза от нашей деятельно"
сти и детишкам, и природе, – рассказы"
вает Лариса Владимировна.

В нынешнем году экоактивист Горобин"
ская вместе с единомышленниками реши"
ли расширить границы доброго и важно"
го дела, поучаствовав в окружном проекте
«Чистый Ямал». Теперь в райцентре ста"
нут вести сбор крышек и батареек, а пунк"
тов их приёма станет больше. И букваль"
но в последних числах ушедшего месяца
почти семь мешков крышечек из Красно"
селькупа отправлены в Сургут на общую
отгрузку, а оттуда – в Свердловскую об"
ласть на переработку. Завод"переработчик
перечислит денежные средства за сданный
пластик в Благотворительный фонд «Во"
лонтёры в помощь детям"сиротам» на
приобретение технических средств реаби"
литации особенным деткам.

Маргарита ПЯК.

СОХРАНИМ
ПРИРОДУ  ВМЕСТЕ

Экологический проект Ларисы ГОРОБИНСКОЙ «Сохраним природу вместе»
стал лидером голосования и признан победителем муниципального конкурса ок7
ружного проекта «Чистый Ямал».

Фамилия на слуху, и, кажется, нет в районе человека, кто не знал бы Ларису
Горобинскую – педагога и главного защитника природы в Селькупской глубинке.
Щедрая копилка добрых дел и солидный багаж достижений в профессиональной
деятельности, общественной работе, награды и с каждым годом увеличивающе$
еся число сторонников – радетелей за родную природу. За экологию, которая
теперь уже стала делом жизни.
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– Так ли опасен сахарный
диабет, как о нём говорят?
Насколько серьёзна эта про7
блема в нашем районе?

 – На самом деле сахарный
диабет — проблема мирового
масштаба. По официальной
статистике, число заболевших
стремительно увеличивается.
Так, с 1980 года общее число
больных сахарным диабетом в
мире увеличилось в 5 раз, по
последним данным этим забо"
леванием страдает 422 милли"
она человек, что составляет
почти 10 процентов от всех
жителей Земли. Основная
причина роста числа заболев"
ших – изменение образа жиз"
ни населения (гиподинамия,
нерациональное питание, куре"
ние и злоупотребление алкого"
лем), начавшееся с середины
прошлого века, и продолжаю"
щееся по сей день. Сегодня у
каждого из нас есть родствен"
ник или знакомый, страдаю"
щий сахарным диабетом. Так,
по данным федерального реги"
стра пациентов с сахарным ди"
абетом, на начало 2021 г. в Рос"
сии общая численность паци"
ентов с СД, состоящих на дис"
пансерном учете, составляет
4,8 млн. В нашем районе чис"
ло страдающих сахарным диа"
бетом составляет более двухсот
человек, при этом подавляюще"
му большинству установлен
диагноз «сахарный диабет»
2"го типа. Все пациенты состо"
ят на диспансерном учёте, вне"
сены в федеральный регистр
сахарного диабета. Согласно
диагноза, все они обеспечива"
ются лекарственными препа"
ратами в полном объёме и на
бесплатной основе.

 – Как выявляется сахар7
ный диабет, на практике ка7
ким образом устанавливается
диагноз?

 – Как правило, при профи"
лактических осмотрах и дис"
пансеризации заболевание вы"
являют терапевты, направля"
ют ко мне на консультацию.
Часть пациентов, имеющих
жалобы на сухость во рту, жаж"
ду, напрямую подходят на при"
ём к эндокринологу.

Кстати, учитывая панде"
мию новой коронавирусной

инфекции, учеными изучались
случаи возникновения диабета у
людей, переболевших COVID"19,
контрольную группу состави"
ли пациенты с ОРВИ. Резуль"
татом исследования явилось
то, что коронавирус повышает
риск развития диабета 2 типа.
Даже после легкого течения ко"
ронавирусной инфекции необ"
ходим систематический мони"
торинг уровня глюкозы и про"
хождение углубленной дис"
пансеризации перенесших но"
вую коронавирусную инфек"
цию.

Если у вас глюкоза натощак
6,1"6,9 ммоль/л, гликирован"
ный гемоглобин 5,7"6,4%, глю"
коза на 120"й минуте ПГТТ 7,8"
11,0 ммоль/л – ЭТО ПРЕД"
ДИАБЕТ. Отличие ПРЕДди"
абета от сахарного диабета
состоит в том, что при пред"
диабете глюкоза в крови не"
сколько ниже (не норма, но не
достигает критериев диагноза
«сахарный диабет»). Однако
лечить человека уже нужно, не
дожидаясь дальнейшего про"
грессирования гиперглике"
мии.

 – Как не допустить пере7
хода преддиабета в диабет? 

 – Первое и главное – при"
дется ПОХУДЕТЬ. Т.к. висце"
ральный жир — инсулинорези"
стентность, т.е. путь к диабе"

ту. Сильно худеть не обязатель"
но, достаточно расстаться с 7"
10% от исходной массы тела,
т.к. именно такое снижение ас"
социировано с улучшением
прогноза. Но гораздо важнее не
похудеть, а удержать массу

тела. Меняем отношение к еде,
постепенно снижаем калорий"
ность на 500"750 ккал от исход"
ной, начинаем ДУМАТЬ, что,
когда, как и сколько мы едим.

Почему же мы говорим о
вреде простых углеводов? Все
просто: они очень быстро вса"
сываются, стимулируют секре"
цию инсулина, быстро перехо"
дят из желудочно"кишечного

тракта в клетки организма, не
создавая чувства сытости,
имея, при этом, высокую кало"
рийность. По данным исследо"
ваний, со снижением риска са"
харного диабета ассоциировано
употребление овощей, фруктов,
цельнозерновых и кисломо"
лочных продуктов, а с повыше"
нием риска – сладких напит"
ков, переработанного мяса и
рафинированных зерновых.
Следовательно, больше клет"
чатки, нежирного полноценно"
го белка, меньше переработан"
ных продуктов.

Второе: физическая нагруз"
ка. И не столько для снижения
массы тела, сколько для улуч"
шения чувствительности к ин"
сулину и предотвращения по"
тери мышечной массы и замед"
ления метаболизма на этапе
похудения. Рекомендации про"
сты: аэробная активность не
реже трёх"пяти раз в неделю,
не менее 150 мин в неделю. На
этапе удержания веса – до
300"400 минут в неделю. Важ"
на регулярность. Не сидеть
более получаса подряд. Сило"
вые тренировки два раза в не"
делю в непоследовательные
дни, 75 мин в неделю. Это для
того, чтобы мышцы были в то"
нусе и тратили наши калории.

Третье: метформин. Есть
предиабет " назначаем метфор"
мин. Это препарат для улучше"
ния чувствительности к инсу"

лину, для лечения диабета и
предотвращения перехода пред"
диабета в диабет. Но работать
он будет, конечно, в комплексе
с диетой и физической нагруз"
кой.

Желаю всем крепкого здоро"
вья!

Беседовала
Маргарита ПЯК.

Седьмого апреля – Всемирный день здоровья. И одним из актуальных вопросов современной
медицины, в том числе и в нашем районе, остаётся профилактика и лечение сахарного диабета.
Ежегодно в Красноселькупской ЦРБ впервые на учёт к эндокринологу встают до 16"ти пациентов.
Цифра немалая. Об этом и наше интервью с Надеждой НУРМАТОВОЙ, врачом"эндокринологом,
заместителем главврача по медицинской части Центральной районной больницы.

ЗДОРОВЬЕ  ЗАВИСИТ  ОТ  ОБРАЗА  ЖИЗНИ

СПРАВКА

Сахарный диабет — хроническая болезнь, развивающаяся в
тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает до"
статочно инсулина или когда организм не может эффективно
использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин — это
гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови.

Распространенным следствием неконтролируемого диабе"
та является гипергликемия, или повышенный уровень содер"
жания сахара в крови, со временем приводящая к поражению
сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервов. У взрослых
людей с диабетом в 2–3 раза выше риск развития инфаркта и
инсульта.

С диабетом связан почти один миллион случаев слепоты во
всем мире.

Диабет относится к числу основных причин почечной недо"
статочности.
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Во�первых, провели отчёт�
ное собрание по итогам дея�
тельности за 2021 год: выслу�
шали итоги работы, отчёт ре�
визионной комиссии, выска�
зали пожелания и предложе�
ния по активизации деятель�
ности землячества, обсудили
примерный план работы на те�
кущий год.

На следующий день мы от�
правились на встречу со спе�
циалистами ООО «Поликли�
ника консультативно�диагно�
стическая им. Е. М. Нигин�
ского». Тема беседы получи�
лась самой что ни на есть ак�
туальной – «8 правил подго�
товки к весне». Логическим за�
вершением мероприятия стало
наше решение принять участие
во Всероссийской акции
«10 000 шагов к жизни».

3 апреля представители
Красноселькупского земляче�
ства оделись по�спортивному,
подготовились к большому
марафону «10000 шагов к
жизни», приуроченной к Все�
мирному дню здоровья. Имен�
но столько рекомендует про�
ходить ежедневно Всемирная
организация здравоохране�
ния. Пешие прогулки на све�
жем воздухе не только укреп�
ляют здоровье, но и улучшают
настроение.

Перед стартом участники
акции выполнили несложные
разминочные упражнения, а
потом отправились по дорож�

кам экопарка «Затюменский».
Останавливались на короткое
время через каждых 2000 ша�
гов на «тематические площад�
ки», чтобы покормить белок и
птиц, слепить снеговика, от�
ветить на вопросы викторины
про ЗОЖ, узнать о пользе
ежедневной пешей ходьбы в
цифрах и фактах. После каж�
дого выполненного задания по�
лучали одно слово из посло�
вицы. На финише наша друж�
ная команда собрала послови�
цу: «Пешком ходить – долго
жить». Быть может, именно в
этот день кто�то сделал пер�
вый шаг на пути к заботе о сво�
ём здоровье. Также все актив�
ные ветераны получили серти�
фикаты участника Всерос�
сийской акции.

Прогулка в экопарке закон�
чилась чаепитием. Свежий воз�
дух опьянил своей кристаль�
ной чистотой. Идиллия с при�
родой достигнута. Надеюсь,
нет, я уверена, что такие про�
гулки станут доброй традици�
ей и в следующий раз нас бу�
дет больше!

4 апреля в детском доме
«Сияние Севера» состоялось
мероприятие, приуроченное ко
Дню геолога, на которое были
приглашены председатель Со�
вета ТРОО «Красноселькуп�
ское землячество» и Бикбула�
това Сара Ханноновна.

Геолог Красноселькупской
нефтегазоразведочной экспе�

диции, а ныне ветеран Крас�
носелькупского землячества
Сара Бикбулатова рассказала
ребятам о геологии как о науке
и о развитии геологии в Тю�
менской области, о месторож�
дениях Нового Уренгоя и
Красноселькупа, где довелось
ей поработать. Дети внима�
тельно слушали о том, как се�
мья Бикбулатовых – Сары и
её мужа, геолога Камиля, ока�

залась на Севере, в далеком
Красноселькупе. О том, как
прекрасна профессия геолога,
которая позволяет побывать в
самых отдаленных и «глу�
хих» местах, заглянуть в са�
мые недра земли. Они до сих
пор помнят каждую скважи�
ну и месторождения, на кото�
рых поработали. Север не тер�
пит уныние, только трудолю�
бивые ответственные люди
становятся здесь своими, до�
бавляет романтизма этой про�
фессии азарт и выдержка. Ра�
бота в сложных условиях тре�
нирует характер и проверяет
на прочность. Кстати, созда�
вая памятник геологам�перво�
открывателям, установлен�
ный у здания районной Адми�
нистрации в 2005 году, скуль�

птор использовал фотогра�
фии реальных людей: Фаата
Хуснутдинова, чья буровая
вахта забурила первую сква�
жину на Северо�Толькинской
площади, и бурильщика Ка�
миля Бикбулатова.

Для будущего музея дет�
ского дома Сара Ханноновна
подарила керн, колбочку с не�
фтью, образцы с минералами,
а также книги о недрах Яма�

ла и геологии. Рассматрива�
ли, трогали, нюхали такие
непривычные, но интересные
вещи с большим интересом  не
только дети, но и взрослые.

Воспитанники детского
дома в свою очередь подарили
гостям поделки, сделанные
своими руками, и пасхальную
открытку, а ещё книгу «Север�
ные сказки». Дети сами испек�
ли пирожные, блинчики с тво�
рогом и изюмом. В тёплой дру�
жеской обстановке дети с ве�
теранами отметили, что буду�
щее геологии за сегодняшним
поколением.

На этом интересные мероп�
риятия не закончились. Так,
например, была организована
встреча с представителями Ас�
социации «Экологи Сибири».
Тема разговора — «Простая
экология». Мы узнали, что де�
ятельность Ассоциации на�
правлена на экопросвещение,
продвижение раздельного сбо�
ра отходов и проведение эко�
мероприятий.

Ещё Елена Михайловна
Каменькова провела лекцию и
викторину про ЗОЖ в библио�
теке № 16 города Тюмень для
детей среднего школьного воз�
раста. Впереди ряд новых ув�
лекательных и полезных дел.
Они реализуются в том числе
и благодаря поддержке главы
Красноселькупского района.

Наталья РЫЧКОВА,
председатель Совета

ТРОО «Красноселькупское
землячество».

НИ  ДНЯ  БЕЗ  ДЕЛА
Прошедшая  неделя  выдалась  очень насыщенной  для

членов ТРОО «Красноселькупское  землячество» в  Тюмени.
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Удивительное время – весна. Оно пол�
но чудесных моментов и особенного тре�
пета в душе любого православного, когда
каждый день приближает нас к самому
большому празднику православных хри�
стиан – Пасхе. Воскресение Христово го�
ворит о том, что  Иисус Христос действи�
тельно Сын Божий, второе лицо святой
Троицы.

� В 2022 году страстная седмица нач�
нётся 18 апреля, а накануне верующие
встретят череду славных праздников и
один из главных – Благовещенье Пресвя�
той Богородицы, – рассказывает иерей
храма в честь святого мученика Василия
Мангазейского отец ВЛАДИСЛАВ. – Он
является одним из самых любимых вели�
ких двунадесятых праздников у русского
народа и отмечается 7 апреля.

В этот день Дева Мария узнала, что
родит Сына Божия – Иисуса Христа. Эту
новость ей принёс архангел Гавриил: «Ра�
дуйся, Благодатная! Господь с Тобою; бла�
гословенна Ты между женами». Это была
первая добрая, благая весть для человече�
ства после того, как оно утратило связь с
Богом, погрузившись в греховную жизнь.
Началась новая светлая страница в жиз�
ни человечества.

Прихожане храма в этот день собра�
лись ранним утром, чтобы совершить праз�
дничное богослужение, во время которого
священнослужители облачаются в одеж�
ды голубого цвета. Этот цвет является
символом Богородицы. Во время богослу�
жения иерей Владислав рассказал о сути
праздника, призвал передать нынешнему
поколению духовное наследие, воспиты�
вая своих детей в духе православия и
учить вместе с ними молитвы. Отец Вла�
дислав поведал о чудесном свойстве Бо�
городичной молитвы, которая несёт исце�
ление, утешение и надежду. Было совер�
шено причастие и как чудесное явление,
издревле совершаемое в Благовещенье –
отпускание на свободу голубей, ведь бе�
лый голубь с древних времён олицетворя�
ет мир и добрые известия. Кроме того, го�
лубь является символом благодатного дей�
ствия Святого Духа, а его белоснежные
крылья – одновременно символом чисто�
ты самой Девы Марии.

� Наш духовный наставник – отец Вла�
дислав – человек удивительной души и
большого горячего сердца. Мы уверены,
что именно про него написано в Библии в
главе 10 от Иоанна: «Я есмь пастырь доб�
рый: пастырь добрый полагает свою
жизнь за овец». Мы все очень любим и
уважаем его, – говорят прихожане храма
о своём настоятеле.

– В следующую субботу – 16 марта –
православной церковью будет отмечать�
ся ещё один большой праздник – Лазаре�
ва суббота, – продолжает священнослу�
житель, – он связан с воскрешением Ла�
заря, жившего с сёстрами Марфой и Ма�
рией: семейство, которое Господь любил.
В один день к нему от сестёр пришло из�

вестие о том, что Лазарь заболел, на что
Иисус ответил: «Эта болезнь не к смерти,
а к славе Божией». Прошло два дня.
Иисус сказал ученикам своим: «Лазарь,
друг наш, умер» и пошел с ними в Вифа�
нию. Марфа встретила Иисуса Христа и
сказала ему: «Господи, если бы ты был
здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь
знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст
Тебе». Господь ответил ей: «Воскреснет
брат твой». Воскрешение Лазаря симво�
лизирует власть Сына Божьего Иисуса
Христа над смертью. После этого многие
уверовали в Иисуса Христа ещё больше
наравне с теми, кто и ещё больше из фари�
сеев по причине зависти, не признавших
своего миссию, озлобился. В Лазареву
субботу разрешается икра, елей и вино.

Вербное воскресенье всегда отмечается
в воскресенье, предшествующее Пасхе.
Все четыре евангелиста – авторы четы�
рёх книг Нового Завета – апостолы Мат�
фей, Марк, Лука и Иоанн повествуют о
входе Иисуса Христа в Иерусалим за не�
сколько дней до крестных страстей его.
Когда после чудесного воскрешения Ла�
заря Иисус Христос за шесть дней до Пас�
хи собрался для празднования её идти в
Иерусалим, то многие из народа с радост�
ным чувством последовали за Иисусом,
готовые сопровождать Его с торжествен�
ностью, с какою в древние времена на Во�
стоке сопровождали царей. Многие под�
стилали свои одежды, срезали ветви с
пальм и бросали по дороге. Уверовав в
Сына Божьего, простой сердцем народ го�
тов был признать в Нём царя, который
пришёл освободить его. В России, так как
пальмы не растут, срезали веточки вер�
бы, которая одна из первых выпускала
красивые почки весной, освящали их и
потом хранили целый год как символ за�
щиты от зла и невзгод. Первосвященники
же иудейские, негодуя на Иисуса за то,

что Он возбуждал к себе необыкновенное
почитание в народе, задумали убить его, а
также и Лазаря, «потому что ради Него
многие из Иудеев приходили и веровали в
Иисуса». В этот день также можно вку�
шать рыбу.

И, конечно, самый великий и торже�
ственный христианский праздник – вре�
мя особенной духовной радости – Пасху,
мы будем отмечать в этом году 24 апреля.
Дорогие братья и сестры, помните, что
впереди последняя неделя перед Пасхой –
страстная седмица – самая важная неде�
ля всего года, посвященная последним
дням земной жизни Христа, его страда�
ниям, распятию, крестной смерти, погре�
бению. В это время соблюдается самый
строгий пост.

Именно тогда, по сути, произошел зак�
лючительный смысл боговоплощения:
Господь пошёл на смерть, чтобы искупить
на кресте грехи всех людей. А затем сошел
в ад и «сокрушил его силу», выведя отту�
да всех праведников. В это время нужно
быть особенно внимательным к своим по�
мыслам, делам, словам. Не забывать о ми�
лосердии, памятуя о том, что, оказывая
милость и поддержку другим, мы продле�
ваем для своего рода благословение.

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!

И  ЕЩЁ  ОДНА

ПРИЯТНАЯ  НОВОСТЬ

В Тольке в течение всей недели пребы�
вал отец Григорий из Ноябрьска. Он встре�
тился с прихожанами храма в честь свя�
тителя Филарета Московского, провёл
богослужения и исполнил требы.

Кроме этого духовник встретился с
юными толькинцами, рассказал детям о
православии, о церкви, о некоторых гре�
хах. Общаясь со священником в нефор�
мальной обстановке, ребята с удоволь�
ствием приняли участие в диалоге, при�
водя примеры из своей жизни и получив
ответы на свои вопросы.

Беседовала Наталья МАТЯШ,
фото автора.

ДНИ  РАДОСТИ  ЛЮДСКОЙ
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Красноселькупским район�
ным судом 21 марта 2022 года
рассмотрено заявление Обще�
ства о взыскании судебных
расходов за услуги представи�
теля в связи с рассмотрением
дела в суде первой инстанции.

Общество обратилось в суд
к ответчику о взыскании с него
судебных расходов на услуги
представителя. Свои требова�
ния заявитель мотивировал
тем, что исковые требования
истца Н., вступившим в закон�
ную силу, решением суда удов�
летворены в полном объеме.
Интересы истца Н. в судебном
заседании защищали предста�
вители, за услуги которых за�
явителем – Обществом, было
оплачено 100 000 рублей.

Между тем, при рассмотре�

нии заявления судом установ�
лено, что сведений о том, что
Общество  действовало по до�
говору поручения от истца Н.,
либо иных доказательств о
полномочии заявителя дей�
ствовать в интересах истца –
не представлено. Представите�
ли истца в судебном заседании
действовали по доверенности,
выданной истцом и нотари�
ально удостоверенной.

При этом суд принял во вни�
мание, что Общество стороной
по делу не являлось, к участию
в деле не привлекалось.

Учитывая изложенное, су�
дом принято решение об отка�
зе в удовлетворении заявлен�
ных требований.

Определение в законную
силу не вступило.

ИСК  ПРОКУРОРА,  ДЕЙСТВУЮЩЕГО
В  ИНТЕРЕСАХ  ФОНДА  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО  СТРАХОВАНИЯ,
УДОВЛЕТВОРЕН

ОСУЖДЕНА  ЖИТЕЛЬНИЦА  СЕЛА —
ЛЮБИТЕЛЬ  СОВЕРШАТЬ  ПОКУПКИ
ЗА  ЧУЖОЙ  СЧЕТ

 СУД  ОБЯЗАЛ  ЖИТЕЛЯ  СЕЛА
ОСВОБОДИТЬ  САМОВОЛЬНО  ЗАНЯТЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

25 марта 2022 года Красно�
селькупским районным судом
постановлен приговор в отно�
шении жительницы села, ко�
торая, взяв без ведома и разре�
шения потерпевшей  ее банков�
скую карту, и понимая, что не
имеет право распоряжаться де�
нежными средствами на бан�
ковском счете банковских карт,
осуществила покупку товаров
на территории  села, совершая
несколько транзакций бескон�
тактным способом при помо�
щи банковских карт потерпев�
шей, а также снятие наличных
денежных средств.

Подсудимая вину не при�
знала полностью.

Суд квалифицировал дей�
ствия подсудимой по п. «г» ч.3
ст. 158, п.«г» ч.3 ст.158 УК
РФ как кража, то есть тайное
хищение чужого имущества,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору, с
банковского счета (при отсут�
ствии признаков преступле�
ния, предусмотренного стать�
ей 159.3 настоящего Кодекса).

Обсуждая вопрос о назначе�
нии вида наказания в отноше�
нии подсудимой, учитывая ха�
рактер и степень общественной
опасности совершенных пре�
ступлений, данные о личности
подсудимой, упорно не желаю�
щей  встать на путь исправле�
ния, суд пришел к выводу о не�
обходимости назначения ей на�

казания в виде лишения свобо�
ды за каждое преступление в
пределах санкции ч.3 ст. 158 УК
РФ, с реальным его отбытием,
поскольку цели наказания –
исправление осужденной и пре�
дупреждение совершения но�
вых преступлений могут быть
достигнуты только при изоля�
ции ее от общества в исправи�
тельном учреждении.

Судом назначено наказание
с применением ч.3 ст.69, ч.5
ст.74, 70 Уголовного кодекса РФ
окончательно в виде трех лет ли�
шения свободы в исправитель�
ной колонии общего режима.

Приговор в законную силу
не вступил (деяния, совершен�
ные по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ,
наказываются штрафом в раз�
мере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного до�
хода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо
принудительными работами на
срок до пяти лет с ограничени�
ем свободы на срок до полуто�
ра лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в раз�
мере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода
осужденного за период до шес�
ти месяцев либо без такового и
с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без та�
кового).

Прокурор, действующий в
интересах Территориального
фонда обязательного меди�
цинского страхования ЯНАО,
обратился в суд с иском к
ответчику о возмещении
ущерба, с учетом уточненных
требований, в размере  11.156
рублей.

В обоснование предъявлен�
ных требований истцом указа�
но, что  постановлением ми�
рового судьи судебного участ�
ка судебного района Красно�
селькупского районного суда
от 03.12.2021г. уголовное пре�
следование в отношении А.,
обвиняемого по п. «в» ч.2 ст.115
УК РФ прекращено по ст.25
УПК РФ в связи с примире�
нием сторон. В результате пре�
ступных действий А. потер�
певшему А. была оказана ско�
рая медицинская помощь в
поликлинике ГБУЗ ЯНАО
«Красноселькупская ЦРБ».
Общая сумма расходов на ле�
чение А. составила 11.156 руб�
лей. Просит взыскать указан�
ную сумму с ответчика в
пользу Территориального
фонда обязательного меди�
цинского страхования ЯНАО.

Представитель истца,
ТФОМС,  в судебное заседа�
ние не явился, был извещен
надлежащим образом.

Ответчик и третье лицо в
судебном заседании с исковы�
ми требованиями согласи�
лись.

Учитывая обстоятельства
дела, требования закона, при�
нимая во внимание, что имен�
но в результате  неправомер�
ных действий ответчика по�
терпевшему причинен  вред
здоровью, учитывая, что стра�
ховые медицинские организа�
ции, в данном случае – Терри�
ториальный фонд медицинс�
кого страхования ЯНАО,
выплатившие средства, явля�
ющиеся федеральной соб�
ственностью, имеют право об�
ратного требования (регресса)
непосредственно к лицу, при�
чинившему вред, суд посчи�
тал, что исковые требования
предъявлены обоснованно и
подлежат удовлетворению в
заявленной сумме, то есть  в
размере 11.156 рублей.

Решение суда в законную
силу не вступило.

В  УДОВЛЕТВОРЕНИИ  ЗАЯВЛЕНИЯ
О  ВЗЫСКАНИИ  СУДЕБНЫХ  РАСХОДОВ
ОТКАЗАНО  В  ПОЛНОМ  ОБЪЕМЕ

Красноселькупский район�
ный суд  21 марта 2022 рас�
смотрел гражданское дело по
иску Администрации села
Толька к Н. об освобождении
земельного участка. В резуль�
тате самовольного занятия
земельного участка, ответчи�
ком нарушаются права и за�
конные интересы муници�
пального образования, а так�
же нарушаются права неопре�
деленного круга лиц, обще�
ственные интересы.

Представитель истца в су�
дебное заседание не явился,
просил требования удовлетво�
рить. Ответчик в суд не явил�
ся, извещался.

Суд рассмотрел дело в от�
сутствие ответчика в порядке
заочного производства.

С учетом представленных
письменных доказательств,

суд пришел к выводу, что о до�
казанности факта самоволь�
ного занятия ответчиком зе�
мельного участка, без оформ�
ленных в установленном по�
рядке правоустанавливающих
документов.

В связи с чем требования
удовлетворил, на ответчика
возложена обязанность за
свой счет и своими силами
освободить самовольно заня�
тый земельный участок, а
также провести работы по
уборке (очистке) территории
от строительного и прочего
мусора, оставшегося после
демонтажа постройки в тече�
ние 30 дней с момента вступ�
ления решения суда в закон�
ную силу.

Заочное решение в закон�
ную силу не вступило.

К. А. ВЕРХОВ, администратор суда.
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Он прожил большую, ин�
тересную, но непростую
жизнь. Родился в Днепро�
петровске, но в 1938 году се�
мья переехала жить на Ку�
бань. Когда началась Вели�
кая Отечественная война,
Вите было 3,5 года. На фронт
ушёл отец Александр Матве�
евич Степанов, воевали его
братья и сёстры. В тылу
тоже жилось тяжело, прихо�
дилось и немцев встречать...

Долго семья жила без кор�
мильца и мать всё тянула на
себе: работала тогда на же�

Утерянное свидетельство № 1 об обучении в Красноселькупской школе�интернате, выданное 27.05.2003 г.
на имя КОЗЛОВА Сергея Владимировича,  СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

лезной дороге. Но зато, когда
папа Виктора вернулся домой,
жить стало заметно легче. Се�
мья переехала в Казахстан,
родители устроились на рабо�
ту, а там и Виктор в армию
пошёл. Три года отдал ВДВ.
Страна поднималась с колен,
молодой человек тогда полу�
чил образование в Алма�Ате:
выучился на мастера�холо�
дильщика, устроился на рабо�
ту, а вскоре и женился. В Ка�
захстане у него появился пер�
венец Саша, а через три года и
младший Виталий.

И снова Сибирь, Казахстан,
а оттуда Уренгой, нефтеразвед�
ка. Начинал работать тракто�
ристом в Старом Уренгое, а
когда встретил Мамонова –
принял предложение работать
в КНГРЭ. Так и попал с пер�
вым десантом Виктор Степа�
нов в Красноселькупский рай�
он. В КНГРЭ работал тракто�
ристом до самой пенсии. Всю
свою жизнь посвятил геоло�
гии, отдав лучшие годы жизни
Северу. Воспитали с женой
двоих сыновей.

СРЕДСТВА  НА  ВСЕ
СОЦВЫПЛАТЫ  БУДУТ
СОХРАНЕНЫ

Все социальные выплаты, в том числе
на материнский капитал, в 2022 году пре�
дусмотрены в полном объеме. Они будут
гарантированно сохранены в условиях сан�
кций, заявила замминистра труда и соци�
альной защиты РФ Ольга БАТАЛИНА.

Во время эфира на площадке Общерос�
сийского народного фронта (ОНФ) она
рассказала, что только в федеральном
бюджете на эти цели в этом году заплани�
ровали выделить 1,2 триллиона рублей.

«Я понимаю, чем вызван вопрос о ма�
теринском капитале. Сегодня, в условиях
санкций и ограничений, люди беспокоят�
ся: а будут ли все те масштабные обяза�
тельства, которые государство на себя взя�
ло ранее, все многообразие мер поддерж�
ки, различные выплаты, в том числе та�
кая масштабная мера, как материнский
капитал, сохранены? Безусловно да», –
сказала Ольга Баталина.

На Ямале будет расширен перечень ка�
тегорий для предоставления путевок на ре�
абилитацию, которую можно пройти за
пределами региона. В него впервые вой�
дут пациенты, перенесшие COVID�19 в
тяжелой и крайне тяжелой формах. Среди
условий для получения путевки — возраст
старше 18 лет.

“Коронавирусная инфекция имеет се�
рьезные последствия для здоровья, поэто�
му, пройдя острый этап, очень важно выя�
вить осложнения и своевременно пройти
лечение и реабилитацию, это позволит
вернуться к полноценной жизни”, — гово�
рит первый заместитель директора окруж�
ного депздрава Мария ЗАХАРОВА.

Медики отмечают, что вирус не только
поражает легкие, но и другие жизненно
важные системы организма: сердечно�со�
судистую, нервную, иммунную, пищева�
рительную, эндокринную и костно�мышеч�

ную. Часто обостряются хронические за�
болевания, возникают психологические
проблемы.

Реабилитация тяжелых пациентов на�
чинается еще в реанимации. В течение че�
тырех месяцев после выписки из стацио�
нара такие пациенты будут направляться
за счет средств окружного бюджета на вос�
становительное лечение за пределы реги�
она. Показания к долечиванию определит
лечащий врач медицинской организации.

Для исключения риска тяжелых ос�
ложнений пациенты, перенесшие корона�
вирусную инфекцию, могут пройти углуб�
ленную диспансеризацию. Такой возмож�
ностью уже воспользовались порядка
12 000 человек. Диспансеризация доступ�
на во всех медучреждениях округа. Запи�
саться на обследование можно по едино�
му номеру — 122.

ПАЦИЕНТЫ  С  ТЯЖЕЛОЙ  ФОРМОЙ
КОРОНАВИРУСА  СМОГУТ  ПРОЙТИ
РЕАБИЛИТАЦИЮ  В  САНАТОРИЯХ

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ
6 апреля 2022 года на 84 году жизни скончался ветеран

труда, ветеран ЯНАО, пенсионер категории
«Дети войны» СТЕПАНОВ  Виктор Александрович

Людмила Алексеевна роди�
лась 28 августа 1938 года на
Украине, в Луганской области.
На её детство выпала война —
папа ушел на фронт, там слу�
жил машинистом поезда, пере�
возил грузы и раненых, а се�
мья трудилась в тылу.  Слож�
ное было и послевоенное вре�
мя. Люда в те годы приобрела
главные черты своего характе�
ра – терпение, трудолюбие, от�
ветственность, сочувствие к
ближнему.

После десяти классов посту�
пила в медицинское училище,
которое закончила на отлично.
Собиралась поступать в инсти�
тут, но новый закон об образо�
вании предусматривал сначала
прохождение практики. Выбра�
ла для работы Пермский край.
Распределили в совхоз «Зуевс�
кий», где Людмила Алексеевна
устроилась акушеркой. Через
три года там и познакомились
с мужем. Поженились. Ему
дали направление в Амурскую
область — собрали чемоданчи�
ки и поехали. Пришлось и на
Камчатке поработать. К тому

моменту уже родился сын. Че�
рез семь лет вернулись на Ук�
раину. Но потом, в 1975 году,
уехали на Север, в Красно�
селькуп. Родные приезжали к
Пастуховым и удивлялись,
как, чем мог северный край
так крепко полюбиться: тех�
ники никакой, дрова заготав�
ливают сами, воду возят на
лошадке. А Людмила Алексе�
евна стала своей в этом суро�
вом краю, все знания и душу
отдавала работе, семье, кол�
легам, друзьям. Всегда оста�
валась человеком открытым
и добрым. С мужем воспита�
ли двоих детей.

Скончалась ветеран труда, ветеран ЯНАО,
пенсионер категории «Дети войны»

ПАСТУХОВА Людмила Алексеевна

ПОМНИМ, СКОРБИМ.
Районная организация ветеранов.
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 ГЛ. РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

Часто приходится слышать
от родителей, от бабушек и де*
душек воспитанников: «Что за
дети сейчас пошли? На улицу
их выгонять приходится… Вот
мы в свое время гуляли так, что
зимой пальто «колом» стояло,
летом из речки не вылезали,
домики строили…»

И правда, куда не глянь, вез*
де одно и тоже: один за компь*
ютером, другой за планшетом,
а третий в «Тиктоке» завис. И
речь даже не о детях: мама в
«Одноклассниках», папа у те*
левизора, плюс с телефоном и
тоже онлайн. Думаю, вы согла*
ситесь со мной, что такая си*
туация почти в каждой семье.

Мне кажется, здесь все про*
сто – там интересно, весело,
захватывающе, там общение! И
что же делать, как бороться с
таким вот другом* наркотиком?
А всего лишь нужно быть ин*
тереснее его.

В первую очередь самим
закрыть крышку ноутбука. Во*
вторых, взять своё чадо и пой*

Счастье
без гаджетов

ти вместе с ним гулять. И не
просто занудно тянуть его за
руку, а заинтересовать, пода*
рить ему счастье, завлечь его.

Покатайтесь вместе с горки,
выройте туннель в сугробах,
пройдитесь на лыжах или
встаньте впервые на коньки.
Просто станьте на час ребен*
ком, повизжите, посмейтесь от
души. Приоткройте дверь в свое
детство, расскажите, как было
у вас. Вспомните, что вам нра*
вилось больше всего, когда вы
были маленькими. Дети всегда
с интересом слушают расска*
зы из нашего детства.

Не любите спорт? Можно
найти много интересных заня*
тий дома. Например, кулина*
рия – и опыт хороший, и празд*
ник для гурманов. Выпечка или
готовка – отличный способ ве*
село провести время вместе с
детьми.

Поощряйте своего ребёнка
придумывать оригинальные
идеи для печенья и тортов, а за*
тем привлекайте его к воплоще*
нию этих идей на кухонном сто*

ле. Опять же, это нечто одно*
временно весёлое и познава*
тельное, что развлечёт ваше*
го ребёнка.

Есть прекрасный способ,
как провести вечер. Это мо*
жет показаться старомодным
вариантом (особенно для со*
временных детей), но тем не
менее, чтение бумажных книг
творит чудеса — оно способ*

ствует развитию словарного
запаса и знаний, одновремен*
но поощряя детей использо*
вать своё воображение и обе*
регая глаза от излучения.

Попробуйте, и вы увидите
счастье в глазах своего ре*
бёнка.

Светлана ГАЛИЕВА,
воспитатель детского сада

«Берёзка».
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